
В эти выходные во Фрязине прошёл День молодёжи. 
План мероприятия был очень обширный. Хоть 
погода и внесла свои коррективы, но молодёжь разве 
испугаешь дождиком? Поэтому, несмотря ни на что, 
праздник всё же удался!

Что мне дождик 
проливной…

событие

образование

люди нашего города

Леса, что нас окружают
О состоянии «лёгких» нашего региона 
корреспонденту «Ключа» рассказывает 
Заслуженный лесовод России, начальник 
учебной базы «Камшиловка» Виктор 
Козлов.

// стр. 12–13

Золотая молодёжь 
Фрязина 
27 июня в городской администрации 
грамотами и подарками наградили 
лучших выпускников фрязинских школ.

// стр. 3

Кружевница 
русской старины 
Очерк о руководителе народного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Веретейка» 
Надежде Ребячей.

// стр. 15
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Всевидящее око 
ЦГБ
В Центральной городской 
больнице им. М. В. Гольца 
установлена новая система 
видеонаблюдения. 

// стр. 3

Фрязино – 
в группе лидеров 
Подмосковье стало первым 
регионом в России, обнародовав-
шим рейтинг своих муниципали-
тетов. 

// стр. 4

Новые тарифы 
на ЖКХ 
С 1 июля этого года увеличен 
размер платы за коммунальные и 
жилищные услуги. Публикуем новые 
тарифы. 

// стр. 13

Ко мне, Мухтар! 
В школе № 1 прошёл финальный этап 
чемпионата российских таможенных 
органов среди специалистов-кинологов. 

// стр. 10

Мероприятие должно было состо-
ять из нескольких частей, чтобы 

всем было интересно. Запланирован-
ные турниры по футболу и волейболу 
состоялись, но были перенесены c 
улицы в помещение – на арену Дворца 
спорта Фрязино. Приятным сюрпри-
зом  для горожан стали соревнования 
по алтимат фрисби – это та самая ле-
тающая тарелка,  которую люди запу-
скают на свежем воздухе. Оказывается, 

уже больше 10 лет существует такой 
вид спорта со своими правилами и 
обычаями. Несмотря на проливной 
дождь, первый открытый городской 
кубок по флаинг диску всё же прошёл: 
участвовало 12 команд из Москвы 
и Подмосковья, приехали даже гости 
из Костромы, Нижнего Новгорода 
и Ярославля. 

А вот турниры по экстремальным 
видам спорта и соревнования по 

воркауту, к сожалению, были перене-
сены на другие дни. Даты пока уточня-
ются, но они состоятся в ближайшее 
время. 

Продолжение – стр. 11

5 июля (суббота) с 12.00 до 15.00
 на территории ФОЦ «Олимп» 
(вход со стороны пл. Победы)

состоится акция 
по раздельному сбору отходов

«РазДельный Сбор!»
Что можно сдать на переработку:

▶ макулатуру (картон, газеты, журналы, прочая бумага),
▶ пластик (бутылки от напитков и бытовой химии),
▶ стекло (банки, бутылки),
▶ тетрапак,
▶ батарейки.

Как собирать:
– макулатуру связать стопками или упаковать в 

коробки, 
– тару сполоснуть. 

Всё собранное вторсырьё будет отправлено волон-
тёрами на переработку.

Ждём всех неравнодушных горожан!
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Можно с уверенностью сказать, что это 
достойный выбор фрязинцев. Этот 

человек хорошо известен в нашем городе. 
Его работа стала делом всей его жизни. 
Судите сами: предприятие, возглавляемое 
Иваном Ивановичем, тесно сотрудничает с 
Министерством здравоохранения РФ, Ми-
нистерством промышленности и науки Мо-
сковской области, Управлением социальной 
защиты населения нашего города. 

«Исток Аудио Трейдинг» принимает ак-
тивное участие в реализации областных соци-

альных программ. В разные годы эта компания 
была основным поставщиком слуховых аппа-
ратов по линии бюджетного финансирования 
инвалидов по слуху. Является основным ис-
полнителем федеральной программы «Дети-
инвалиды» по поставке слуховых аппаратов, а 
также программы «Дети России» по обеспе-
чению звукоусиливающего оборудования. 

С 2001 года компания принимает самое 
активное участие в реализации программ 
реабилитации глухих детей с помощью кох-
леарной имплантации (техническое средство 
реабилитации для тотально глухих людей) 
и является эксклюзивным дистрибьютором 
продукции фирмы Cochlear в России и Ка-
захстане. Это включает в себя поставку си-
стем кохлеарной имплантации, техническую, 
сервисную и маркетинговую поддержку, 
организацию обучения специалистов.

Впрочем, всё, что делает «Исток Аудио 
Трейдинг», можно перечислять долго. 

В народе не зря говорится: «Каков поп 
– таков и приход». Досье самого Ивана 
Ивановича тоже весьма обширное: он побе-
дитель конкурса «Менеджер года – 2002» по 
Московской области в номинации «Создание 
реабилитационной техники для инвалидов». 
Кандидат технических наук. В 2004 году Иван 
Климачёв был награждён Знаком губернатора 
Московской области «За полезное». Имеет 
несколько собственных технических изобре-

тений, за которые четыре раза был премиро-
ван. В 2005 году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Разработка конструкции 
микрополосковых плат для сборки гибридно-
интегральных схем сверхвысоких частот».

Словом, он досконально знает своё дело и 
умеет его организовать. 

Что касается личных качеств Климачёва, то 
любой сотрудник его компании скажет, что 
лучшего начальника в мире нет!

Как правило, девизом в жизни таких людей 
является постулат: меньше слов, больше дела. 
Вот и на наши вопросы Иван Иванович от-
ветил кратко:

– Что вас побудило стать кандидатом в 
члены Общественной палаты?

– Активная гражданская позиция, желание 
участвовать в жизни города на общественных 
началах. Надо, чтобы каждый стремился до-
биться того, что он хочет. Главное – показать 
на деле, что для решений трудных ситуаций 
нужно объединяться и действовать.

– Какие темы планируете поднимать в 
ходе грядущих заседаний Общественной 
палаты нашего города?

– У меня есть предложения  по инноваци-
онному развитию малого и среднего бизнеса, 
созданию в городе условий для открытия вы-
сокотехнологичных производств с достойно 
оплачиваемыми  рабочими местами.

Соб. инф. 

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» 
учреждена для поощрения социальной 

активности и проявления гражданской по-
зиции людей. Она вручается гражданам, 
группам граждан и организациям, чья дея-
тельность способствует развитию Москов-
ской области. В 2013 году оргкомитетом 
премии были обозначены 18 направлений, 
среди которых – спорт, бизнес, экология, 
молодёжный досуг, социальная поддержка и 
другие стороны жизни региона. Призовой 
фонд – около 100 миллионов рублей. Первая 
премия составляла 100 тысяч рублей, вторая 
– 50 тысяч рублей, третья – 25 тысяч рублей. 
Заявки на участие в конкурсе на получение 
премии подали более семи тысяч физических 
лиц и организаций.

В 2013 году от нашего города на област-
ную премию было подано 52 заявки. Актив-
ность проявили общественные и образова-
тельные организации, представители науки,  
культуры  и спорта, работники жилищно-

коммунального хозяйства. Проекты были 
представлены по трём направлениям: «Моё 
Подмосковье», «Люди Подмосковья» и 
«Во имя человека». 

Победителями конкурса «Наше Подмо-
сковье» в городе Фрязино в прошлом году  
стали 25 проектов. Например, семейная 
фольклорная студия «Светёлка», существу-
ющая на базе ЦКиД «Факел» (руководитель 
Надежда Ребячая), благодаря премии попол-
нила коллекцию экспонатов крестьянского 
быта, а также приобрела музыкальные ин-
струменты для детей. Кроме того, творческо-
му коллективу удалось записать фонограммы 
для своих выступлений.

– Я хочу поблагодарить всех участни-
ков губернаторской премии «Наше Под-
московье» прошлого года, – обратился к 
собравшимся заместитель руководителя 
администрации Фрязина Алексей Куров. – 
Огромное спасибо за то, что вы поддержали 
наш город, показали своё небезразличие к 

происходящему, доказали важность социаль-
но значимых проектов. И я хочу всех вас, ува-
жаемые фрязинцы, призвать так же активно 
поучаствовать в проекте в этом году. 

В 2014  году призовой фонд конкурса 
увеличен почти в два раза и составляет 
180 миллионов рублей. Ежегодные пре-
мии присуждаются в каждой номинации в 
следующих размерах: первая премия – 500 
тысяч рублей (максимальное количество – 
1 премия); вторая премия – 200 тысяч 
рублей (максимальное количество – 50 пре-
мий) и третья премия – 100 тысяч рублей 
(максимальное количество – 75 премий). 

Изменилось и количество номинаций, 
теперь их 10: «Гражданский диалог», «До-
брое сердце», «Комфортное Подмосковье», 
«Шаг вперёд», «Связь времён», «Молодое 
Подмосковье», «Экология Подмосковья», 
«Третий возраст», «На равных», «Обще-
ственный контроль».

Принципиальное нововведение – все 
заявки подаются в электронном виде. Во 
время собрания была продемонстрирована 
презентация по заполнению заявок. 

– Если у кого-то возникнут сложности с 
подачей заявки, то просьба обращаться ко 
мне или в администрацию – мы, безусловно, 
поможем вам всё правильно оформить, – до-
бавил Алексей Куров. 

Срок подачи заявок на губернаторский кон-
курс «Наше Подмосковье» – конец августа. 

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв неоднократно обращал внимание на 
то, что Подмосковье замахнулось на лидерство, 
чтобы обеспечить перемены в городах и насе-
лённых пунктах области. И именно благодаря 
инициативным людям, благодаря поиску идей 
и умению их воплощать мы можем обеспечить 
перемены и повысить качество жизни. 

Мы надеемся, что среди победителей пре-
мии 2014 года будут фрязинцы – с их новыми 
проектами. Ведь в нашем городе живёт много 
неравнодушных людей, умеющих воплощать в 
жизнь свои идеи, делать жизнь вокруг богаче 
и интересней.

Наталья ДОРОШЕВА

наш город

ветви власти

Проверку прошли
Специалисты Главгосстройнадзора 

Московской области провели итого-
вую проверку здания детского сада на 
ул. 60 лет СССР во Фрязине. Испол-
нитель работ – ООО «Строительная 
компания». Как отметили в надзорном 
ведомстве, детский садик выгодно до-
полняет архитектурный облик города 
и может с полным правом считаться 
одним из положительных примеров 
качества строительных работ. 

По словам начальника ведомства 
Валентина Николаева, отдельное вни-
мание заслуживает благоустройство 
территории: яркие, разнообразные 
и безопасные малые архитектурные 
формы, навесы для прогулок, обилие 
декоративных кустарников, цветочные 
клумбы. «Всё говорит о заботе и от-
ветственном отношении строителей 
при возведении объекта», – отметил 
он. Напомним, что открытие детского 
сада намечено на июль.

Берегите голову, или 
Шлем – всему голова!

4-я рота 2-го полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области совместно с ОГИБДД 
МУ МВД «Щёлковское» информи-
рует о проведении фотоконкурса в 
рамках социального проекта «Шлем 
– всему голова».

Хочешь крутой скутер? Выиграй!
Что для этого нужно: 
1. Разрисовать или украсить подруч-

ными средствами свой шлем (подойдёт 
и пластилин, и цветы, и всё, что придёт 
тебе в голову).

2. Сфотографироваться вместе с 
полученным «протюнингованным» 
шлемом.

3. Загрузить фото в фотогалерею 
конкурса на facebook или vkontakte и 
попросить друзей и знакомых прого-
лосовать за тебя.

Победитель, чья фотография набе-
рёт больше всего голосов, получит в 
награду скутер! 

И, главное, помни: голова в шлеме 
– голова ответственная. Не нарушай 
ПДД, не торопись, не выезжай на 
«встречку» и пройди обучение навы-
кам управления своим транспортным 
средством. 

Всем участникам – удачи в конкурсе 
и на дороге! 

Подробную информацию о конкур-
се смотрите на сайте www.bezdtp.ru.

новости Премия для инициативных

В минувший четверг в Центре культуры и досуга «Факел» прошла презентация 
второго губернаторского конкурса «Наше Подмосковье» для потенциальных 

соискателей. Горожанам рассказали о целях и задачах премии, продемонстрировали 
успешные истории фрязинцев – победителей конкурса прошлого года, а также 
прояснили некоторые нововведения, касающиеся этого года.

На сцене фрязинцы – победители премии «Наше Подмосковье» 2013 года

Иван Климачёв: «Нужно 
объединяться и действовать!»

Одним из избранных членов 
новой Общественной палаты 

Фрязина стал генеральный директор 
ООО «Исток Аудио Трейдинг» 
Иван Иванович Климачёв.
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здравоохранение

С ЕГЭ справились!
Все школьные экзамены позади, выпускники 

уже ждут заветного звонка из института: «По-
ступил!», в Управлении образования города 
Фрязино готова предварительная статистика 
о том, как наши школьники справились с ЕГЭ 
в этом году. Информацией с нами поделилась 
начальник отдела развития образования Нина 
КУКЕБАЕВА. 

Новости, как обычно, и хорошие, и плохие. 
Начнём с хороших: в нашем городе есть ребята, 
которые получили максимальные баллы по неко-
торым предметам. В этом году их четверо. Двое 
выпускников – дважды молодцы, у них 100 баллов 
аж по двум предметам.  Но и без ложки дёгтя не 
обойтись: двое школьников в этом году не получат 
аттестаты о среднем образовании. Они не смогли 
перейти минимальный порог по обязательным 
предметам. Кстати, этот порог понизился. Так, 
математика с обязательных 24 баллов снизилась 
до 20, а русский язык с 36 до 24. Говорят, что если 
бы порог не снизили, то треть российских вы-
пускников не сдали бы экзамен по русскому языку. 
В нашем городе только три выпускника получили 
по русскому языку меньше 36 баллов.

Ну а фрязинские выпускники в целом справи-
лись с ЕГЭ. Результаты неплохие, но ниже прошло-
годних. Так, средний балл  по математике  в этом 
году – 52,38, физике – 55,29, географии – 51,6, 
а вот средний балл по химии – 65,3 литературе 
– 53,63 и обществознанию – 58,48, – наоборот, 
повысился. Традиционно высок средний балл в 
нашем городе по информатике и ИКТ – 69,86, 
русскому языку – 69,2, биологии – 60,7, англий-
скому – 61,14 и французскому – 76,0 языкам. 

Не сдавали в этом году только немецкий 
и испанский языки. Мало выпускников выбрали 
географию и литературу. Традиционно много – 
обществознание. Чуть больше, чем в прошлом 
году сдавали историю и физику, многие выбра-
ли и химию, это значит, что ребята стремятся 
в медицинские вузы. Апелляции подавались толь-
ко на повышение результатов. Многие ребята 
добились своего и получили дополнительные 
баллы по физике, английскому, информатике 
и обществознанию. Остаётся только пожелать 
им успехов в дальнейшей жизни. 

Татьяна СЛЕПИЧ

образование

Установка видеокамер в ЦГБ была пред-
принята ещё в 2005 году. Тогда система 

насчитыва ла 5 камер, транслирующих 
чёрно-белое изображение; в дальнейшем 
она постепенно дооснащалась, охватывая 
неусыпным взором всё большее число 
объектов. Сейчас задействовано 58 камер 
(38 внутренних и 20 наружных). Все они – 
современные, в том числе по разрешающей 
способности, передаче цветности; порядка 
85% из них установлены в прошлом году; 
естественно, устаревшие чёрно-белые за-
менены на цветные. Интенсификация работ 
в этом направлении связана с улучшением 
финансирования – средства были выделены 
из городского бюджета.

Камеры установлены с таким расчётом, 
чтобы охватить все критически важные 
места (входы, выходы, подступы к зданиям, 
коридоры, холлы, регистратуры, гардероб-
ные, помещения для хранения наркотиче-
ских препаратов, места установки сложного 
медоборудования, кассы и т. п.), ну и, есте-
ственно, исходя из расположения объектов 
ЦГБ. Значительная их часть находится по 
адресу ул. Московская, д. 7: взрослая поли-
клиника, роддом, терапевтический, хирурги-
ческий и инфекционный корпуса, – все они 
оснащены видеонаблюдением. С помощью 
камер контролируются также центральная 
дорога, гараж, автостоянка, подходы к от-
делению судмедэкспертизы, пищеблоку и 
другим объектам. Детская поликлиника рас-

полагается отдельно, на ул. Нахимова, д. 1а. 
Здесь видеонаблюдением охвачены здание 
поликлиники, станция переливания крови 
и отделение скорой помощи.

За информацией с видеокамер в режиме 
реального времени наблюдают охранники 
ЦГБ (в стационаре – круглосуточно); за-
писанные данные хранятся в течение 2 
недель и при необходимости могут быть 
просмотрены – самостоятельно либо с 
привлечением органов полиции. Система 
надёжна в эксплуатации, за год вышла из 
строя лишь одна камера (её сбила упавшая 
с крыши сосулька).

«Само по себе наличие видеокамер 
удерживает потенциальных правонаруши-
телей от необдуманных действий, – от-
мечает заместитель главного врача ЦГБ 
по безопасности Владимир Мурзинцев. 
– А десять лет назад, когда только пришёл 
сюда, не было ни одной. И тогда, к при-
меру, под видом скорой помощи какие 
только машины не заезжали на террито-
рию! Сейчас за сутки на объектах ЦГБ 
бывает 3–3,5 тысячи человек: с учётом 
порядка 390 больных стационара, 1200 
посетителей взрослой поликлиники, 480 
– детской, 1000 сотрудников… Как тут не 
озаботиться безопасностью?!»

Попутно с помощью системы видеона-
блюдения решаются и другие задачи: любые 
случаи задымления помещений и, тем более, 
возгорания не останутся незамеченными.

Говоря о дальнейшем совершенствовании 
системы, Владимир Мурзинцев признаётся, 
что было бы целесообразным установить 
дополнительно порядка 10–12 камер, «там, 
где остались тёмные места», и 18–20 – по 
периметру больничного комплекса и дет-
ской поликлиники. И ещё, пожалуй, одна 
из главных задач – свести воедино видео-
информацию со всех сегментов системы, со 
всех камер на основные центры мониторин-
га у главврача и его зама по безопасности. 
Они должны знать, как несут службу посты 
охраны, видеть, как ве дут себя люди, какие 
автомашины заезжают на территорию боль-
ницы, какие выезжают, – то есть, что имен-
но происходит на тех или иных объектах.

Андрей ШАШКОВ
P.S. Пока я шёл к кабинету замглавврача 

по безопасности, оказывается, четырежды 
попал в поле зрения камер видеонаблюдения. 
На выходе – ещё столько же, не меньше. 
Так что можно быть спокойным: никто и ни-
что не ускользнёт от всевидящего ока ЦГБ.

Всевидящее око ЦГБ

Кажется, совсем недавно 
мы радовались открытию 

нового терапевтического корпуса 
фрязинской Центральной городской 
больницы им. М. В. Гольца (ЦГБ) 
и вот уже примериваемся к 
электронным сервисам, как, скажем, 
«электронная регистратура», 
существенно облегчающая запись 
на приём к врачу. Время не 
стоит на месте. В ЦГБ активно 
совершенствуется процедура вызова 
врача на дом, не остались в стороне 
вопросы безопасности, и, пожалуй, 
основной среди них – развитие 
системы видеонаблюдения.

Аттестаты особого образца и медали 
министерства образования Москов-

ской  области «За особые успехи в уче-
нии» по итогам 11 лет обучения получили 
29 человек из школ №№ 1, 3 и лицея.  

Эти ребята за время учёбы в школе 
не раз показывали высокие результаты 
на различных городских , областных , 
всероссийских и даже международных 
олимпиадах и соревнованиях. Многие 
являлись стипендиатами губернатора 
Подмосковья и главы города Фрязино 
Владимира Ухалкина. Владимир Василье-
вич поздравил виновников торжества: 

– Это был важный этап вашей жизни. 
Вы доказали, что можете быть лучшими. 
Пользуйтесь полученными знаниями и 
покоряйте новые высоты. После того, как 
закончите вузы, мы будем очень рады ви-
деть вас на наших городских предприяти-
ях. Я уверен, что такая молодёжь, как вы, 
сделает нашу страну одной из лучших.

Об этом же говорила и начальник 
Управления образования администрации 
города Елена Мишина. Она напомнила, 
что в этом году исполняется ровно 10 
лет со дня присвоения городу Фрязино 
статуса наукограда. 

– Многие из вас успешно закончили 
физико-математические классы, – отме-
тила Елена Алексеевна. – Уверена, что в 
будущем вы станете прекрасными спе-
циалистами. И кому, как не вам, развивать 
науку в нашем городе. Не забывайте род-
ную школу, учителей и одноклассников. 
Будьте чуткими и отзывчивыми. Здоровья 
вам и удачи на жизненном пути!

Действительно, многие наши ребята 
выбирают технические специальности. 
Так , Александр Маслов из лицея со-
бирается пробовать свои силы в МГТУ 
им. Баумана на факультете программной 
инженерии. По его словам, медаль до-
сталась ему заслуженно, но над книжка-
ми особо корпеть не приходилось. Ещё 
один вчерашний ученик лицея Иван 
Новакович с вузом пока не определился, 

но связать свою профессию точно хочет 
с информатикой. Цена медали для каждо-
го своя. Варвара Подругина из гимназии 
благодарит учителей и родителей за 
помощь и поддержку. Девушка набрала 
100 баллов по русскому языку и соби-
рается подавать документы в МГУ или 
МГИМО. 

Желаем всем ребятам таких же высоких 
результатов в дальнейшем освоении наук! 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ

Золотая молодёжь 
Фрязина 

27 июня в стенах 
городской администрации 
лучших выпускников 
фрязинских школ 
наградили грамотами и 
ценными подарками. 
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Фестиваль 
славянской культуры

С 4 по 6 июля 2014 года в городе Ногинске при под-
держке правительства Московской области пройдёт 
Международный фестиваль-конкурс славянской культуры 
«Купальские вечера на Волхонке». Проведение фестиваля 
направлено на укрепление добрых дружеских отношений 
и культурных связей славянских народов России, Беларуси, 
других государств – участников СНГ и Европы.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс самодеятельных 
исполнителей, занимающихся традиционной народной 
музыкой, а также фольклором в современной обработке. 
Отборочный тур конкурса проводится через Интернет 
(www.wolhonkafest.ru), основной тур – 5 июля на малых 
сценах фестиваля.

Фестиваль пройдёт на открытом воздухе на живописном 
берегу реки Клязьмы. На территории в 70 тыс. кв. метров 
разместятся не только концертные площадки, но и ярмарка 
народных промыслов, павильоны общественного питания, 
мастер-классы по различным ремёслам, детский городок, 
мини-зоопарк и многое другое.

Выставка, посвящённая 
Сергию Радонежскому

11 июля в Музейном комплексе «Конный двор» 
Сергиево-Посадского историко-художественного музея-
заповедника состоится торжественное открытие выставки 
«И свеча не угасла…» к 700-летию со дня рождения 
Сергия Радонежского.

Экспозиция впервые объединяет произведения XV – на-
чала XXI веков, посвящённые преподобному Сергию Радо-
нежскому, что помогает понять масштаб этой величайшей 
личности в истории и культуре России, осознать много-
аспектность его влияния на развитие общества, значимость 
его образа для каждого исторического периода. 

На выставке будут представлены иконы, шитье шёлком, 
золотными и серебряными нитями, книги, документы, 
макеты-реконструкции, археологические памятники, жи-
вопись, графика, произведения художников известных 
центров народных промыслов.

Нарушители тишины наказаны
На территории Подмосковья действует Закон «Об обе-

спечении тишины  и покоя граждан на территории Мо-
сковской области». Принятие мер в рамках этого закона 
находится в компетенции областного Госадмтехнадзора.

В подразделение Госадмтехнадзора по Щёлковскому рай-
ону Московской области стали поступать обращения от 
жителей микрорайона Жегалово города Щёлково. В микро-
районе ведутся строительные работы, но рядом стоящие 
дома заселены, и жители страдают от шума проводимых 
ночью работ. Инспекторы Госадмтехнадзора установили, 
что нарушает тишину в ночное время организация ООО 
«Строймонтаж». 

– В соответствии с законом в отношении организации, 
нарушавшей тишину в ночное время в микрорайоне Же-
галово, возбуждено административное дело, – сообщила 
начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна 
Витушева.

Стоит отметить, что если организация привлекается 
впервые, минимальная сумма штрафа составляет 20 тысяч 
рублей, а повторное нарушение влечёт за собой увеличе-
ние штрафных санкций на юридическое лицо в размере 
до 150 тысяч рублей. Узнав об этом, виновные сразу при-
задумались.

В настоящее время ночные работы, согласно предписа-
нию Госадмтехнадзора,  прекращены. 

Подмосковье
новости

В Подмосковье проблема медленно 
разлагающегося пластика стоит 

довольно остро. Упаковка, которую 
используют в розничных сетях, редко 
состоит из безвредных и биоразлагае-
мых полиэтилена и полипропилена. 
В основном она сделана из полистиро-
ла, поливинилхлорида и других нераз-
лагаемых материалов. Такая упаковка 
после использования поступает пря-
миком в мусорные ведра, а затем на 
полигоны ТБО, где и хранится очень 
долгое время. Этим наносится невос-
полнимый урон окружающей среде. 

В Московской области летом будет 
создана рабочая группа регионально-
го Министерства потребительского 
рынка и услуг. В неё войдут также 
депу таты Московской областной 
думы и ритейлеры. Рабочая группа 
намерена разработать проект изме-
нений в областное законодательство, 
ограничивающих использование в 
торговых сетях пластиковых пакетов, 
которых в крупных и мелких магази-
нах области продают более миллиона. 
Экологи признают, что это может 
заметно улучшить экологическую об-
становку в Подмосковье. Возможно, 

будет предложено ограничить произ-
водство пластиковой упаковки двумя 
биоразлагаемыми видами.

Упаковка в розничных сетях обыч-
но платная. И если пакет всё же вы-
дают покупателю бесплатно, значит, 
его цена заложена в стоимость про-
дуктов. Получается, если покупатель 
не станет приобретать более до-
рогую экологическую упаковку, то 
оплачивать её придётся ритейлеру. 
Даже с учётом более высокой до-
ходности розничных сетей в России, 
нежели на Западе, сомнительно, что 
все розничные сети согласятся с та-
ким решением, хотя в министерстве 
потребительского рынка и услуг 
Московской области считают, что 
ритейлеры способны полностью или 
частично компенсировать покупате-
лю расходы на экоупаковку.

Ритейлеры, признавая возможное 
улучшение экологии в Подмосковье, 
не поддерживают столь резкие изме-
нения требований к упаковке продук-
ции, считая, что многие покупатели 
очень консервативны и будут предпо-
читать обычные пластиковые пакеты 
более дорогостоящим экологичным.

По мнению ритейлеров, для борьбы 
с мусором необходимо совершен-
ствовать производства по перера-
ботке любых отходов, включая по-
лиэтилен. Кроме того, повсеместное 
использование упаковки из картона 
или мелкой древесины нанесёт допол-
нительный удар по лесному хозяйству. 
К тому же экоупаковки банально 
может не хватить на всех подмосков-
ных потребителей. Так что все плюсы 
и минусы решения ещё предстоит 
просчитать, чем среди прочего и 
займётся создаваемая рабочая группа 
министерства потребительского рын-
ка и услуг Московской области.

– Привыкнуть к экоупаковке будет 
гораздо проще, когда в торговых се-
тях просто не будет альтернативных 
вариантов – только бумажные пакеты, 
многоразовые сумки или саморазла-
гающиеся пакеты, – считает  Владимир 
Посаженников, министр потребитель-
ского рынка и услуг Московской об-
ласти. – Моё мнение в данном вопросе 
однозначно – экоупаковка нам нужна, 
и мы должны постепенно полностью 
отказаться от пластиковых пакетов.

По информации газеты 
«Подмосковье сегодня».

Фрязино – 
в группе лидеров

Подмосковье стало 
первым регионом в России, 
обнародовавшим рейтинг 
своих муниципалитетов, 
при разработке которого 
учитывались не только 
статистические 
показатели, 
но и результаты 
социологических опросов.

Об этом 30 июня сообщил жур-
на листам заместитель пред-

седателя правительства Московской 
области Андрей Ильницкий, который 
представил результаты исследования 
депутатам Мособлдумы.

«В разработке рейтинга приняли 
участие ведущие российские консал-
тинговые корпорации и социологи-
ческие службы: Высшая школа эконо-
мики, ВЦИОМ, корпорация «Мета-
Синтез», работающая при Физтехе. 
Мы впервые разработали систему, 
где статистические данные проходят 
через «сито» социологии. Это очень 
интересная система, потому что му-
ниципалитет, например, может зани-
мать ведущие места в статистических 
данных об инвестклимате, а граждан 
эта тема совершенно не интересует», 
– отметил А. Ильницкий.

По его словам, было выявлено 28 
основных проблем, по которым в 
мае–июне 2014 года было опрошено 

43 тысячи жителей, а затем получен-
ная информация коррелировалась с 
данными профильных министерств. 
По значимости проблем первые 
места занимают: состояние дорог, 
стоимость услуг ЖКХ и качество ра-
бот управляющих компаний в сфере 
ЖКХ. В результате все муниципаль-
ные образования оказались разбиты 
на пять групп в соответствии с зани-
маемым в сводном рейтинге местом.

В «зелёной» группе лидеров ока-
зались десять муниципалитетов: 

города Подольск, Бронницы, Долго-
прудный, Коломна, Реутов, Протвино, 
Домодедово, Ивантеевка, Дубна и 
Фрязино. В «красной» группе аутсай-
деров также десять муниципалитетов: 
Можайский, Пушкинский, Солнеч-
ногорский, Ногинский, Орехово-
Зуевский, Сергиево-Посадский и 
Павлово-Посадский районы, а также 
города Лосино-Петровский, Красно-
армейск и Балашиха.

«Как видно, в рейтинге не про-
слеживается привычное правило: 
чем дальше от Москвы, тем хуже. 
Соседние муниципалитеты Реутов 
и Балашиха занимают полярные по-

зиции, и в этом ценность данного ис-
следования. Оно позволяет получить 
«картинку», максимально прибли-
женную к реальности», – подчеркнул 
А. Ильницкий.

«Областные власти будут исполь-
зовать данные этого большого иссле-
дования для формирования государ-
ственных программ перераспределе-
ния бюджетного финансирования, а 
также для управленческих и кадровых 
решений», – добавил зампред регио-
нального правительства.

Значимость такой уникальной на 
сегодняшний день методики оценил 
профессор Высшей школы экономики 
Леонид Поляков. По его словам, «это 
несомненный публичный эффект. Роль 
гражданского общества и его мнения 
в оценке власти становятся не просто 
заметной, но во многом решающей. И 
потом, каждый глава муниципалитета 
получает то, что заслужил, – оценка 
его деятельности максимально от-
крытая, понятная и объективная. Но 
главное то, что губернатор получает 
новый рес у рс д ля эффективного 
управляющего воздействия – как на 
структуры исполнительной власти 
с точки зрения формирования бюд-
жетных потоков, так и на муниципа-
литеты, в том числе и с точки зрения 
кадровой политики».

Социологи также выразили своё 
мнение по поводу новой системы. Ки-
рилл Родин, руководитель отдела по 
работе с органами государственной 
власти ВЦИОМ сообщил: «Впервые 
сформулирован объективный под-
ход, в котором попытались свести 
в единую систему показателей как 
статистические данные, так и обще-
ственное мнение. Это наиболее эф-
фективный формат практического 
приложения обратной связи от на-
селения, которую мы получаем с по-
мощью опросных технологий».

По сообщению ИА «ИТАР-ТАСС»

Подмосковье выступило 
за экопакеты
Областные власти всерьёз задумались о вреде, который наносит 

природе пластиковая упаковка, составляющая до 15% всего 
мусора в области. Планируется, что нынешним летом начнётся 
разработка законопроекта или рекомендаций об ограничении 
продажи пластиковых пакетов в магазинах Подмосковья и замене их 
бумажными или биоразлагаемыми.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+

05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «АДАМ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Три капитана. Русская 

Арктика 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» 12+
00.40 БАМ: в ожидании оттепели 12+
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50, 22.30 Специальный репортаж 

16+
18.25 Право голоса. Украина выбирает 

16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.27 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

6+
05.10 Д/с «Из жизни животных» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 

12+
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-

гонов» 12+
13.05 Линия жизни 12+
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
15.10 Спектакль «Фома Опискин» 12+
18.00, 01.40 Игры классиков. Джон 

Огдон 12+
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в 

этой необъятности» 12+
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга 

12+
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная» 

12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» 12+

01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+

02.45 Pro memoria 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних 

16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь молодёжь! 

16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 16+
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ТАКСИ» 16+
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 

18+
01.45 Х/ф «СТЕЛС» 16+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

16+
02.35 Т/с «ХОР» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
04.50 Интуиция 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Анекдоты 16+
08.30, 19.00 Улетное видео 16+
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

16+
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 

16+

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

07.00, 09.10 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня 12+
11.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
13.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» 12+
15.05 Т/с «1941» 16+
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» 6+
19.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» 6+
20.50 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «АБОРИГЕН» 6+
04.10 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» 16+
05.40 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 10.55, 00.45 

Наука 2.0. ЕХперименты 12+
11.25, 01.15 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 12+
17.20 Профессиональный бокс 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 16+
01.45 24 кадра 16+
02.15 Наука на колесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы современного 

мира 12+
03.50 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+

05.00, 08.05, 08.40, 09.10, 09.40, 17.05, 
21.30 Вертолёт 360 12+

05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 10.20, 11.30, 12.20, 13.20, 14.20, 

16.30 Интервью 360 12+
06.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
07.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Новости 

региона 360 12+
07.10, 19.40 Видеорегистратор 360 

12+
07.30, 14.30 Суперферма 360 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 360 12+

10.30, 11.40, 15.30, 16.40, 23.30 Жизнь 
360 12+

12.30, 18.30 Еда 360 12+
13.30 Герои 360 12+
18.20 Безопасность 360 16+
22.30 Спорт 360. Итоги 12+

05.00, 12.15 Давайте рисовать! 6+
05.20 Мы идём играть! 6+
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево 6+
06.00 Прыг-скок команда 6+
06.10 М/с «Барбоскины» 6+
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» 6+
07.30, 03.05 М/с «Давай, Диего, да-

вай!» 6+
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» 

6+
09.05, 02.45 Бериляка учится читать 6+
09.50 М/с «Фиксики» 6+
10.55 Funny english 6+
11.10 М/с «Боб-строитель» 6+
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов» 6+
12.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» 6+
14.35 М/с «Медведи-соседи» 12+
15.55 Навигатор апгрейд 12+
16.00 М/с «Везуха!» 6+
16.50 М/с «Путешествие Адибу» 6+
17.45 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» 6+
18.05, 02.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов» 6+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 М/с «Смешарики» 6+
22.50 Куда глаза глядят 6+
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.00 Чудопутешествия 6+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+

05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+

18.50 День семьи, любви и верности 
12+

21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И 

СОБАКАХ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Три капитана. Русская 

Арктика 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии 12+

02.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.20 Д/ф «Всё будет хорошо» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.20 Право голоса. Украина 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

12+
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 16+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Без обмана 16+
04.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
05.15 Д/с «Из жизни животных» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 12+
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» 12+

12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселен-

ная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Король Лир» 12+
17.20 Михаил Козаков. Театральная 

летопись. Избранное 12+
18.05, 01.55 Игры классиков. Святослав 

Рихтер и Давид Ойстрах 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга 

12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» 12+

01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+

02.45 Д/ф «Лесной дух» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних 

16+

12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

16+
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь молодёжь! 

16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 18+
01.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.45 Т/с «ХОР» 16+
04.40 Салон 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
06.00 Интуиция 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Анекдоты 16+
08.30, 19.00 Улетное видео 16+
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны 16+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.55 Веселые истории из жизни-2 16+

06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+

07.00, 09.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 12+
11.30, 13.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
13.25 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» 6+
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15.05 Т/с «1941» 16+
19.15, 21.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» 6+
04.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

12+

05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.50, 02.30 Моя рыбалка 12+
09.20, 03.00 Диалог 12+
09.50, 00.00, 10.25, 00.35, 10.55, 01.05 

Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Большой 

футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 12+
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» 16+
01.35 Максимальное приближение 12+
03.35 Язь против еды 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+

05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 10.20, 11.30, 12.20, 13.20, 14.20, 

16.30 Интервью 360 12+
06.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
07.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Новости 

региона 360 12+
07.10, 19.40 Видеорегистратор 360 

12+
07.30, 14.30 Суперферма 360 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 360 12+

08.05, 08.40, 09.10, 09.40, 17.05, 21.30 
Вертолёт 360 12+

10.30, 11.40, 15.30, 16.40, 04.00 Жизнь 
360 12+

12.30, 18.30 Еда 360 12+
13.30 Герои 360 12+
18.20, 22.30, 04.50 Безопасность 360 

16+
22.40, 04.30 Спорт 360 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» 16+
01.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 Хайтек 360 6+

05.00, 12.15 Давайте рисовать! 6+
05.20 Мы идём играть! 6+
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево 6+
06.00 Прыг-скок команда 6+
06.10, 09.50 М/с «Барбоскины» 6+
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» 6+
07.30, 03.05 М/с «Давай, Диего, да-

вай!» 6+
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» 

6+
09.05, 02.45 Бериляка учится читать 6+
10.55 Funny english 6+
11.10 М/с «Боб-строитель» 6+
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов» 6+
12.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
13.25, 03.55 М/с «Непоседа Зу» 6+
14.35 М/с «Медведи-соседи» 12+
15.55 Навигатор апгрейд 12+
16.00 М/с «Новаторы» 6+
16.50 М/с «Путешествие Адибу» 6+
17.45 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» 6+
18.05, 02.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов» 6+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 М/с «Фиксики» 6+
22.50 Куда глаза глядят 6+
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.05 М/ф «Вот какой рассеянный» 6+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+

05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.50 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Чемпионат мира по футболу 2014 

г. Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии 12+

02.05, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Кузькина мать. Итоги. Мертвая 

дорога 12+
09.55 О самом главном 12+

10.30 Дневник Чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.20 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» 12+
00.35 Капица в единственном числе 

16+
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса. Украина 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.25 Д/ф «Челноки. Школа выжива-

ния» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 12+
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы Киндер-

дейка» 12+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселен-

ная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Серебряный век» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00, 01.55 Игры классиков. Лев Вла-

сенко 12+
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале» 12+
20.05 Борис Поюровский. И друзей со-

беру... Вечер в Доме актера 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» 12+

01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.45 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЁДОРА» 16+
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+

05.30, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 02.50 Адская кухня 16+

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 18+
01.30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.10 М/ф «Сказка сказок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

16+
13.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+
03.15 Интуиция 16+
04.10 Салон 16+
04.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.15 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+
03.15 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Анекдоты 16+
08.30, 19.00 Улетное видео 16+
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны 16+
09.30, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» 16+
04.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+

07.00, 09.10, 02.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 12+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
13.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ» 6+
15.05 Т/с «1941» 16+
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 6+

23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии 12+

07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 00.00, 10.55, 01.00 Наука 2.0 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Большой 

футбол 12+
14.35 24 кадра 16+
15.10 Наука на колесах 12+
15.40, 04.05, 03.35 Рейтинг Баженова 16+
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
01.35 Максимальное приближение 12+
02.30, 03.00 Полигон 16+

05.00, 08.05, 08.40, 09.10, 09.40, 17.05, 
21.30 Вертолёт 360 12+

05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 10.20, 11.30, 12.20, 13.20, 14.20, 

16.30 Интервью 360 12+
06.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
07.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Новости 

региона 360 12+
07.10, 19.40 Видеорегистратор 360 12+
07.30, 14.30 Суперферма 360 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 360 12+

10.30, 11.40, 15.30, 16.40, 04.00 Жизнь 
360 12+

12.30, 18.30 Еда 360 12+
13.30 Герои 360 12+
18.20, 22.30, 04.50 Безопасность 360 16+
22.40, 04.30 Спорт 360 12+
23.30 Х/ф «КОКНИ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
01.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 18+
03.50 Хайтек 360 6+

05.00, 12.15 Давайте рисовать! 6+
05.20 Мы идём играть! 6+
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево 6+
06.00 Прыг-скок команда 6+
06.10 М/с «Барбоскины» 6+
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» 6+
07.30, 03.05 М/с «Давай, Диего, давай!» 6+
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» 6+
09.05, 02.45 Бериляка учится читать 6+
09.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
10.55 Funny english 6+
11.10 М/с «Боб-строитель» 6+
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов» 6+
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» 6+
14.35 М/с «Медведи-соседи» 12+
15.55 Навигатор апгрейд 12+
16.00 М/с «Куми-куми» 12+
16.50 М/с «Путешествие Адибу» 6+
17.45 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» 6+
18.05, 02.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов» 6+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 М/с «Свинка Пеппа» 6+
22.50 Куда глаза глядят 6+
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+

05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01.35, 03.05 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
03.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. Новый след 

12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 12+

00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса. Украина после вы-

боров 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.25 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» 12+
04.15 Хроники московского быта 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» 12+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселен-

ная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак» 

12+
17.35 Павел Хомский. Театральная ле-

топись. Избранное 12+
18.15, 01.55 Игры классиков. Борис 

Христов 12+
18.40 Д/ф «Квебек - французское сердце 

Северной Америки» 12+
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом» 12+
19.55 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая» 12+
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-

ВИТТОРИЯ» 12+
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов» 12+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.55 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних 

16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 03.50 Адская кухня 16+
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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

1. Положение об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Фрязино 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»(далее — Федеральный закон), Уставом городского округа Фрязино Московской 
области и определяет порядок организации и осуществления контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Фрязино.

2. Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения городского округа Фрязино (далее - муниципальный контроль) понима-
ется деятельность администрации города Фрязино как органа местного самоуправления 
(далее - орган муниципального контроля), уполномоченного на организацию и проведение 
на территории городского округа Фрязино проверок соблюдения при осуществлении дея-
тельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (далее - граждане), установленных му-
ниципальными правовыми актами требований по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог местного значения городского округа Фрязино (далее - автомобильные дороги).

2.1. Основными задачами муниципального контроля сохранности автомобильных дорог 
местного значения являются:

а) выявление и профилактика правонарушений законодательства в области использо-
вания автомобильных дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности 
в границах городского округа Фрязино;

б) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сер-
виса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе 
автомобильных дорог местного значения;

в) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляю-
щими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования 
полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобиль-
ных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и 
их элементов, в том числе при:

эксплуатации и содержании автомобильных дорог, элементов автомобильных дорог;
капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог;
прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации;
осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов;
использовании водоотводных сооружений.
2.2. Органом администрации г. Фрязино, уполномоченным осуществлять работы по 

реализации установленных настоящим Положением процедур осуществления муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа Фрязино, является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Фрязино (далее - Отдел ЖКХ, Т и С). Функции по 
осуществлению работ по реализации установленных настоящим Положением процедур 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

О   принятии   Положения  «Об осуществлении муниципального   контроля   за   

обеспечением сохранности   автомобильных   дорог  местного значения в границах 

городского округа Фрязино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа Фрязино Мо-
сковской области, в целях определения единого порядка организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами и должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля на территории городского 
округа Фрязино, 

Совет депутатов города Фрязино   р е ш и л:
1. Принять Положение «Об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Фрязи-
но» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, рас-
пространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Колпака В.Ф.
В.В. Ухалкин, глава города.

дорог местного значения в границах городского округа Фрязино, могут быть, при необ-
ходимости, переданы администрацией г. Фрязино от Отдела ЖКХ, Т и С другому органу 
администрации.

2.3. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, указываются в 
распоряжении администрации о проведении проверки, предусмотренном пунктом 14 
настоящего Положения.

3. Для получения наиболее полных и объективных результатов проверки администрация 
города Фрязино вправе привлекать экспертов и экспертные организации, прошедшие 
аккредитацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2009 N 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами контроля к 
проведению мероприятий по контролю», а также иных лиц, обладающих необходимыми 
знаниями и опытом.

4. Ответственность за организацию осуществления муниципального контроля возлага-
ется на заместителя Руководителя администрации города Фрязино по соответствующему 
направлению деятельности.

5. Муниципальный контроль осуществляется путем плановых и внеплановых проверок. 
Проверки могут быть документарными или выездными.

6. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным 
органом администрации и утверждаемых постановлением администрации города Фрязино 
ежегодных планов. Проект ежегодного плана составляется по типовой форме (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению).

7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в Щёлковскую 
городскую прокуратуру. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок - утвержденный ежегодный план проведения проверок с учетом пред-
ложений органов прокуратуры направляется в Щёлковскую городскую прокуратуру.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством РФ в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

8. Ежегодный план проведения проверок размещается на официальном сайте городского 
округа Фрязино в сети Интернет www.fryazino.org и (или) в еженедельной общественно-
политической газете города Фрязино «Ключ» в течение пяти рабочих дней со дня его 
утверждения.

9. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля не позднее, чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки, предусмотренного пунктом 14 
настоящего Положения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

12. Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

13. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого пред-
приятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

13.1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проверки может быть продлен руководителем 
органа муниципального контроля до двадцати рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

14. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Руково-
дителя, а на период временного отсутствия руководителя - на основании распоряжения 
первого заместителя Руководителя администрации города Фрязино, а в случае отсутствия 
первого заместителя - одного из заместителей Руководителя администрации города 
Фрязино, назначаемого Руководителем администрации города Фрязино. Распоряжение 
оформляется в соответствии с  типовой формой (Приложение №2 к настоящему Положе-
нию), утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

15. Внеплановая проверка проводится в соответствие со статьей 10 Федерального за-
кона в форме документарной проверки (или) выездной проверки.

16. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона.

17. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, месту жительства 
гражданина и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту ис-
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пользования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
автомобильной дороги в соответствии со статьей 12 Федерального закона.

18. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей может быть проведена после согласования с органами прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

18.1. Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приложение № 
3 к настоящему Положению).

19. Если иное не предусмотрено Федеральным законом, о проведении внеплановой 
выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

20. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие ру-
ководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, граждане обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие своих представителей.

21. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа муни-
ципального контроля служебных удостоверений, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его представителя с распоряжением 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по муниципальному контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

22. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
гражданин, его представитель обязаны предоставить должностным лицам, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций, иных лиц, предусмотренных пунктами 2;3 на-
стоящего Положения, на автомобильные дороги, земельные участки, иные территории,  
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности, используемые гражданами здания, строения, сооружения, помещения 
(за исключением жилых помещений), к используемым ими оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

23. Проводящие выездную проверку должностные лица вправе:
1) обследовать используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности, используемые гражданами автомобильные дороги, 
земельные участки, иные территории, здания, строения, сооружения, помещения (за ис-
ключением жилых помещений), оборудование, транспортные средства и перевозимые 
ими грузы;

2) осуществлять отбор проб обследования объектов окружающей среды, их исследо-
вания, испытания.

24. Должностные лица, проводящие проверку, обязаны соблюдать ограничения, преду-
смотренные статьей 15 Федерального закона, и выполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 18 Федерального закона, соблюдать иные требования Федерального закона, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и городского 
округа Фрязино, настоящего Положения.

25. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и 
его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

26. Непосредственно после завершения проверки должностными лицами органа муни-
ципального контроля оформляется в двух экземплярах акт проверки по типовой форме 
(Приложение № 4 к настоящему Положению) в соответствии с требованиями, установлен-
ными статьей 16 Федерального закона, к которому прилагаются (в случае их составления) 
схема автомобильной дороги или ее участка, схема земельного участка, территории, 
фотоматериалы, протоколы отбора проб обследования объектов окружающей среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяс-
нения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, объяснения граждан, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

27. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласо-
вание ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

28. В случае выявления нарушений при проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, действуют в 
соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона.

29. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена админи-
стративная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в орган 
государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по делу 
об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела.

30. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
гражданин, его представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Фе-
деральным законом и настоящим Положением;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц, проводящих проверку.

31. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномочен-
ные представители, граждане,  необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписаний органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений, 
не предоставление необходимых документов, связанных с целями, задачами и  предметом 
проверки, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

33. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2

к Положению об осуществлении

муниципального  контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог

местного значения в границах городского округа Фрязино

_________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля о проведении

________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__» ______________ г. № _____

1. Провести проверку в отношении ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей
экспертных организаций следующих лиц: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 
нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, поступивших в органы муниципального контроля;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена не-
замедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно 
в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред-
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 20____год
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В Подмосковье будет единый 
стандарт благоустройства 
территории

Полномочия по утверждению норма-
тивных актов в области благоустройства 
территорий намерены передать на уровень 
региона. Это предложение обсуждалось 
в правительстве Московской области 19 
июня на заседании рабочей группы по во-
просам перераспределения полномочий в 
области благоустройства. Представители 
муниципальных образований эту инициа-
тиву поддержали. 

«Сегодня в Московской области нет 
единых правил благоустройства. Формиро-
вание нормативной базы по этим вопросам 
отнесено к полномочиям муниципальных 
образований, и регион до сегодняшнего 
дня не имел возможности вмешаться в 
этот процесс. В итоге каждая территория 
поступала по своему усмотрению: где-то к 
уборке улиц и озеленению подходят очень 
ответственно, а где-то эти вопросы не регу-
лировались вовсе», – пояснил заместитель 
министра ЖКХ Алексей Белов одов. 

Как отметил член Совета по развитию 
местного самоуправления при п резиденте 
РФ, глава Лыткарина Евгений Серегин, 
каждый руководитель муниципального 
образования должен понимать, чем ру-
ководствоваться при благоустройстве 
территории. Единая система стандартов 
благоустройства позволит объективно 
оценивать эффективность работы в этом 
направлении и «подтягиваться» неуспеш-
ным муниципальным образованиям, для 
которых единые правила станут «дорожной 
картой» для работы.

В ходе заседания рабочей группы пред-
ставители муниципальных образований 
озвучили свои запросы к будущему норма-
тивному акту:

– урегулировать вопрос закрепления 
ответственности за уборку и содержание 
территорий (сейчас в результате несовер-
шенства законодательной базы некоторые 
участки фактически оказываются «бес-
хозными» с точки зрения благоустройства 
и ответственность за их уборку никто не 
несёт);

– проработать вопросы наружного осве-
щения, санитарной очистки территории;

– предусмотреть вопросы инженерной 
защиты населения (создать правила со-
держания дамб, плотин, противопожарных 
водоёмов, колодцев и других объектов);

– прописать требования к порядку со-
держания воинских захоронений;

– предусмотреть нормативное регулиро-
вание оснащения территорий информаци-
онными стендами по уборке и содержанию 
территории.

Председатель Совета депутатов Можай-
ского района Лидия Афанасьева сделала ак-
цент на уточнении объёмов работ, которые 
обязаны проводить сельские поселения. 
Председатель Совета отметила, что в обла-
сти благоустройства образовался правовой 
вакуум. «Я бы очень хотела, чтобы сейчас 
были разработаны какие-то нормативы, 
которые бы определяли, что входит в по-
нятие «благоустройство» для сельских по-
селений: куда уйдёт содержание тропинок, 
дорожек, колодцев, как быть с прудами», 
– предложила Афанасьева.

«Конечно, благоустройство – это вопрос 
муниципальных образований. Уборка тер-
ритории, озеленение, освещение, разбивка 
клумб и установка скамеек, благоустрой-
ство скверов и зеленых зон – всё это за-

дачи, которые могут и должны решаться на 
местном уровне. Но у нас в области должен 
быть единый стандарт оформления парков, 
содержания скверов, уборки территорий 
– тот минимум, который должно обеспе-
чить каждое муниципальное образование. 
Необходимо просто внести ясность в эти 
вопросы. Каждый житель Московской об-
ласти, вне зависимости от того, в каком 
поселении он проживает, должен получать 
гарантированный уровень благоустройства. 
Если у поселения, городского округа, муни-
ципального района, есть дополнительные 
средства – они могут принять правила в 
развитие наших положений и следовать им. 
То есть благоустраивать в большем объёме 
муниципалитеты смогут, а меньше – нет», 
– рассказал Беловодов. 

Предложение правительства Московской 
области участники рабочей группы поддер-
жали. Инициатива о передаче полномочий 
по нормативному регулированию вопросов 
благоустройства территорий на уровень 
региона была проработана рабочей груп-
пой, в состав которой вошли представители 
министерства ЖКХ Московской области, 
Госадмтехнадзора, Московской областной 
думы, муниципальных образований, экс-
пертного сообщества.

Теперь передача полномочий по нор-
мативному рег улированию вопросов 
благоустройства территорий должна быть 
закреплена в областном законе, которым 
будут перераспределены полномочия между 
государственными и муниципальными ор-
ганами власти. После этого регион сможет 
принять свой единый порядок благоустрой-
ства. В следующий раз отраслевая рабочая 
группа соберётся уже в середине июля – 
детально обсуждать новый региональный 
стандарт. К этому моменту закон о пере-
распределении полномочий будет внесён в 
областную думу. 

Местные власти получат 
полномочия по земельным 
вопросам на год

Муниципальным образованиям Подмо-
сковья будет дан год на наведение порядка 
в сфере земельных отношений. На этот 
период полномочия по земельным вопро-
сам будут делегированы муниципалитетам. 
По итогам года будет рассмотрен вопрос о 
передаче прав на более длительный период. 
Выделение земли под коммерческие нужды 
необходимо будет согласовывать с пра-
вительством области. Такое предложение 
было обсуждено в ходе заседания рабочей 
группы по вопросам перераспределения 
полномочий в сфере земельных отноше-
ний. Члены рабочей группы – депутаты 
Московской области, руководители муни-
ципальных образований – с предложением 
согласились. 

Так, в области земельных отношений есть 
целый ряд проблем:

– несогласованность при выделении участ-
ков (иногда один и тот же участок одновре-
менно отдаётся под социальные проекты и 
под коммерческое использование);

– выделение земельных участков без 
торгов или продажа земли по цене, ниже 
рыночной;

– выделение участков под коммерческую 
жилую застройку без учета существующей 
инфраструктуры;

– нарушения законодательства при об-
ращении с землёй;

– нерациональное использование земель-
ных участков (например, в общей сложно-

сти за аренду муниципалитетам задолжали 
7,5 млрд рублей, однако местные власти не 
предпринимают мер к взысканию задолжен-
ности).

«С нынешней ситуацией мириться нель-
зя. Земельные ресурсы муниципального 
образования должны приносить пользу 
всем его жителям. Продажа земли, сдача её 
в аренду – существенный источник дохода. 
При этом мы видим, что отдельные муници-
палитеты сдают землю в аренду без торгов 
и не предпринимают мер по взысканию 
задолженности по арендной плате. Есть 
проблема нерационального использования 
земли, когда местные власти передают под 
жилую высотную застройку участок, пред-
назначенный для сельскохозяйственных или 
промышленных нужд. Мы понимаем: если 
строим предприятие, то создаём дополни-
тельные рабочие места, организуем налого-
вые поступления в бюджет. Если же отдаём 
землю под жильё, то мы берём на бюджет 
новые обязательства – строительство школ, 
больниц, детских садов, поликлиник. Пре-
жде чем отдавать участок под многоэтажку, 
глава должен смотреть на план развития 
территории. Бездумно отдавая земли под 
застройку, глава в перспективе создаёт 
муниципалитету проблемы с социальной 
инфраструктурой, транспортной нагруз-
кой, ситуацией на рынке труда», – отметил 
руководитель рабочей группы по вопросам 
перераспределения полномочий в области 
земельных отношений первый заместитель 
министра имущественны х отношений 
Игорь Тресков.

В министерстве имущественных отно-
шений прошли расширенные консультации 
с представителями муниципальных обра-
зований. «Для местного самоуправления 
полномочия, связанные с земельными от-
ношениями, – очень существенный рычаг 
для решения вопросов местного значения. 
Поэтому законом Московской области 
полномочия в этой сфере будут подняты 
на уровень региона и делегированы муни-
ципальным образованиям сроком на год. 
На этот год мы установим целевые показа-
тели – сколько участков должно быть про-
дано, сколько задолженности должно быть 
взыскано, сколько участков поставлено на 
кадастровый учёт. Если муниципальное об-
разование будет работать продуктивно, то 
через год будет рассмотрен вопрос переда-
чи полномочий на более длительный пери-
од. Там, где органы местного самоуправле-
ния не проявят воли к наведению порядка, 
полномочие придётся изымать и закреплять 
за регионом», – отметил Тресков. 

Правительство Московской области на-
мерено добиться того, чтобы земельный 
рынок региона стал прозрачным, а свобод-
ные участки распределялись на конкурент-
ной основе под наиболее привлекательные 
проекты. 

Заместитель председателя Московской 
областной думы Никита Чаплин поднял 
вопрос о согласовании выделения участков 
для частного использования. В середине 
июля в Ногинском районе соберётся за-
седание рабочей группы для выработки 
регламента взаимодействия: какие вопросы 
необходимо согласовать с правительством 
области, а что останется исключительно 
на уровне местных властей. Разработанный 
регламент будет вынесен на утверждение 
правительства области. 

«Мы посоветовались с муниципалите-
тами, провели рабочую встречу. Мы все 
совместно приняли решение, что будет пра-
вильным поднять на региональный уровень 

полномочия по согласованию выделения 
земельных участков, под которые могут 
быть привлечены инвестиции, где может 
быть организовано промышленное произ-
водство, а следовательно – будет увеличено 
поступление средств в бюджеты наших 
муниципальных образований. Что касается 
участков для физических лиц – для граждан, 
дачников, садоводов, огородников, – то 
решение таких проблем должно остаться 
на местном уровне. Конечно, по крупным 
земельным у часткам эти полномочия 
должны быть под контролем региональ-
ной власти, чтобы обеспечить пополнение 
консолидированного бюджета области, 
местных бюджетов. Мы будем принимать 
участие в разработке регламентов взаимо-
действия. Мы признательны губернатору, 
правительству за то, что к этой работе при-
влечены депутаты Московской областной 
думы и представители органов местного 
самоуправления», – прокомментировал 
итоги заседания Никита Чаплин. 

С Никитой Чаплиным согласилась за-
меститель председателя Комитета по 
вопросам имущественных отношений, 
землепользования, природных ресурсов и 
экологии Алла Качан. 

«Теперь главная задача – проработать 
регламент. Предложения правительства 
мы поддерживаем. Передача земель для 
коммерческого использования может со-
гласовываться, а вопросы населения должны 
остаться на местном уровне. Чем больше 
конкретных вопросов населения будет ре-
шаться на местном уровне, тем лучше. Это 
очень важно для местных жителей, которые 
получают участки для своих нужд», – ска-
зала Качан. 

По информации Главного управления терри-
ториальной политики Московской области

в масштабах области

Перераспределение полномочий 
между местной и региональной 
властями: детали реформирования

В конце мая вступил 
в силу федеральный закон, 

позволяющий субъектам федерации 
перераспределять полномочия 
между местными властями 
и регионом. Основная цель 
перераспределения полномочий – 
обеспечить комплексное развитие 
и решение проблем Подмосковья, 
навести порядок во всех сферах 
жизнедеятельности региона. 
В Московской области консультации 
по перераспределению полномочий 
проходят на площадках правительства 
Московской области, Совета 
муниципальных образований и 
Московской областной думы. 
По каждому направлению 
сформированы отраслевые рабочие 
группы с участием руководителей 
муниципальных образований, 
депутатов Мособлдумы, экспертов 
и представителей регионального 
правительства. 
На сегодняшний день в правительстве 
Московской области прошли 
заседания нескольких рабочих групп 
по перераспределению полномочий. 
Были обсуждены вопросы в области 
благоустройства, рекламы, ЖКХ, 
земельных отношений, организацией 
утилизации отходов. Законопроект 
о перераспределении полномочий 
обсуждался и на заседании 
регионального правительства под 
председательством губернатора 
Московской области 
А. Ю. Воробьёва.
Мы продолжаем публиковать 
итоги этих заседаний и актуальные 
предложения по реформированию 
отдельных отраслей.
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Но вы не подумайте ничего плохого. 
Дело в том, что в нашем городе прохо-

дил финальный этап чемпионата российских 
таможенных органов среди специалистов-
кинологов на кубок памяти генерал-майора 
таможенной службы Е. Н. Чухарева, ор-
ганизованный Федеральной таможенной 
службой. 

В состязаниях приняли участие команды 
Центрального, Северо-Западного, Южно-
го, Северо-Кавказского, Приволжского, 
Уральского, Сибирского, Дальневосточ-
ного таможенных управлений.  Задача 
была выявить лучшую команду (кинолог + 
собака), которая будет представлять нашу 
страну на соревнованиях в Европе. 

Состязания проходили в несколько эта-
пов. Для начала выбирали лучшую собаку-
таможенника в регионах. Потом 18 пред-
ставителей вместе со своими хозяевами-
проводниками приехали (а некоторые и 
прилетели) в Подмосковье. Здесь участники 
боролись за первенство в номинациях: 
«Послушание», «Поиск наркотиков в 
багаже», «Поиск наркотиков в грузовом 

автотранспорте», «Поиск наркотиков в 
легковом автотранспорте» и финальный 
этап, «Поиск наркотиков в помещении», 
проходил в нашей первой школе. В не-
скольких классах были спрятаны имитаторы 
наркотиков, по очереди кинологи заходили 
с собакой в школу, по жребию выбирали 
класс и в течение 10 минут искали запре-
щённые вещества. Если собака справлялась 
с заданием, она должна была обозначить 
находку: кто-то лаял, кто-то начинал копать, 
а кто-то просто садился. В зависимости от 
многих факторов команде присуждались 
баллы (максимум 100). 

Каких только собак ту т не было: в 
основном немецкие и бельгийские овчарки, 
лабрадоры и голден-ретриверы, спаниели и 
даже малютка ягдтерьер. Серьёзные, дрес-
сированные, воспитанные и, самое главное, 
приносящие реальную пользу всем нам. 
Удивлённые прохожие останавливались 
возле забора школы № 1 поглазеть на не-
виданное раньше зрелище. Как ни странно, 
не было ни одного недовольного лица или 
вопроса. Видимо, собаки, находящиеся ра-
дом с человеком в форме, всё-таки внушают 
уважение. И очень жаль, что отношение 
к этим же людям и их собакам меняется, 
стоит только форму снять. 

Татьяна СЛЕПИЧ

Во Фрязинском специализированном 
доме ребёнка вот уже полгода живёт 

маленькая семья: девочка Алина и два её 
младших братика Вова и Славик. Добрых 
и заботливых родителей у них теперь нет, 
раньше старшая сестра, которой всего 
пять лет, как умела заботилась о маль-
чишках. Теперь они – под присмотром 
воспитателей и нянечек, но мечтают об-
рести маму и папу. Как все девочки, Алина 
любит бантики, красивые наряды, часто 
делает причёски себе и куклам. Ей по душе 
фотографироваться и принимать гостей. 
Она помогает взрослым убирать игрушки 
и расставлять посуду, но больше всего на 
свете Алине нравится проводить время с 
Вовой и Славиком. 

В отличие от весёлой и активной сестры 
Вова – серьёзный и скромный мальчик. 
Ему три годика. По словам логопеда-
дефектолога Ирины Святненко, малыш 

проявляет интерес к машинкам и кон-
структору, а также к развивающим логику 
игрушкам. Кушает он самостоятельно, 
аппетит хороший, режим дня выдержи-
вает. Старается не отставать от Вовы и 
младший Славик, ему два года. 

Ребята воспитывались в неблагопо-
лучной семье. В наследство от нерадивых 
родителей самому младшему досталось 
тяжёлое заболевание – детский церебраль-
ный паралич. Несмотря на это, он активно 
интересуется игрушками, перекладывает и 
всячески манипулирует ими, перекатывает-
ся в манеже. Кушает малыш с аппетитом, 
с улыбкой встречает братика, сестрёнку и 
знакомых ему нянечек. 

К сожалению, родная мама не занималась 
здоровьем этих ребят. У всех у них отмеча-
ется задержка речевого и психомоторного 
развития. В специализированное детское 
учреждение они попали ослабленные и с 

дефицитом веса. Сегодня с Алиной, Во-
вой и Славиком занимаются специалисты: 
невролог, педиатр, логопед, психолог, мас-
сажист, инструктор лечебной физической 
культуры. Ирина Святненко рассказывает:

– За полгода ребятки набрали в весе, 
стали более активными. При тщатель-
ном обследовании и постоянном уходе 
специалисты пришли к выводу, что все 
выявленные нарушения здоровья у детей 
восстановимы. Конечно, в особой заботе 
и лечении нуждается маленький Слава, 
однако, если выполнять все рекомендации, 
он может стать вполне самостоятельным. 
Лучший способ помочь этим детям – это 
принять их в семью. 

В наше время всё больше людей жела-
ют усыновить или удочерить маленького 
человека. Да и отношение к приёмным 
семьям стало более уважительное. Кроме 
того, людей решивших принять ребёнка 
на воспитание, государство всячески под-
держивает, прежде всего материально. 
Так, например, опекуны ежемесячно по-
лучают вознаграждение в размере 3000 
рублей. Ещё одно ежемесячное пособие 
в размере 9600 рублей за воспитание 
одного ребёнка выплачивается каждому 
из приёмных родителей. С 1 января 2013 
года государство оказывает и другие виды 
материального поощрения. Если ребёнку, 
который воспитывается в приёмной семье, 
установлена третья, четвёртая или пятая 
группы здоровья, то ежемесячное возна-
граждение каждому приёмному родителю 
возрастает до 25 000 тысяч рублей. Поми-
мо этого при усыновлении или удочерении 
ребёнка-инвалида, ребёнка старше 7 лет, а 
также братьев и (или) сестёр, выплачивает-
ся единовременное федеральное пособие 
в размере 100 тысяч рублей.

Быть милосердным в наше время не-
легко, но именно эта христианская добро-
детель делает нас настоящими людьми. 
Мы надеемся, что Алина, Вова и Славик 
попадут в порядочную и добрую семью. 

За дополнительной информацией по вопро-
сам усыновления (удочерения) ребёнка можно 
обращаться в местный отдел опеки и попе-
чительства, который находится в доме № 6 
на проспекте Мира. Контактный телефон: 
8 (496) 255-63-32.

Константин ГАСАНОВ, 
фото Натальи ДОРОШЕВОЙ

наш город

Цветы жизни

Июнь одарил нас пёстрым 
разноцветьем. В садах, полях, 

на городских лужайках распустились 
белые, жёлтые, красные, голубые 
лепестки. Как много цветов – поди 
сосчитай!

А вот ребятишкам из восьмой дополнитель-
ной развивающей группы детского сада 

«Голубок» все представители этого многооб-
разного мира ныне – как близкие знакомые. 
Благодаря замечательному празднику «В цар-
стве цветов», участниками которого они 
стали 16 июня. Чего только не было на этом 
мероприятии: хороводы, игры, представление 
сценок – во всём этом активно участвовали 
юные воспитанники. Ещё за несколько недель 
до этого каждый из них получил свою «цве-
точную» роль: кто-то был тюльпаном, кто-то 
васильком, кто-то ромашкой. Другие ребята 
для участия в сценках примерили на себя 
амплуа зайчиков, лисичек, доктора Айболита. 
Малыши старательно учили стихотворные 
строчки, рассказывающие об их персонажах, 
узнавали о лекарственных свойствах рас-
тений, изготавливали поделки, посвящён-
ные стебельково-лепестковому сообществу. 
И, конечно, вместе с родителями готовили 
костюмы. В результате на празднике, куда ни 
глянь, всюду были цветы. Это дети – наши 
цветы жизни – изображали цветы настоящие.

Огромную организаторскую работу про-
вели воспитатели: Нина Михайловна Карпу-
шова и Жанна Ивановна Овчинникова. При 
музыкальном сопровождении Лидии Алек-
сеевны Тюриной они профессионально вы-
строили сюжетную нить праздника, оставив 
и участников, и зрителей в полном восторге. 
Нина Михайловна проводила ребятишек от 
одного этапа к другому: то предлагала за-
гадки, стремясь ответить на которые участ-
ники вытягивали лес рук; то организовывала 
конкурсы, где юные воспитанники, пытаясь 
справиться с заданиями, заручались поддерж-
кой родителей. А Жанна Ивановна в образе 
Флоры  представила весь растительный мир!

Но вот все этапы позади, слово жюри, 
которое должно было определить лучшего 
участника. Но могли ли в этот день судьи 
поступить иначе, кроме как назвать лучшими 
всех? Что и было выполнено председателем 
жюри Ниной Александровной Карповой. А 
Марина Юрьевна Языкова от лица родителей 
сообщила, что теперь ребята будут создавать 
свою Красную книгу, для чего им придётся 
проделать много интересной и познаватель-
ной работы.

Что ещё было на этом празднике? Конечно, 
награды, подарки, совместное фотографиро-
вание, сладкое угощение! Что дало мероприя-
тие малышам? Яркий эмоциональный заряд 
на всё лето и много-много познаний о мире 
цветов. И по прошествии ещё долгого вре-
мени они с восторгом будут вспоминать этот 
цветочный фестиваль и своё участие в нём. 

Павел МАШИН

В структ у ре таможенных органов 
функционируют 76 кинологических 
подразделений, на выявление наркоти-
ков подготовлено 830 служебных собак. 
С нача ла года было обнару жено и 
изъято более 185 кг и 203 л наркотиче-
ских средств и их прекурсоров, а также 
сильнодействующих и психотропных 
веществ. 

По данным официального сайта ФТС 
www.customs.ru 

к сведению

по сезону

событие

Трое в лодке 
против течения

Усыновить ребёнка – это поступок. Взять на воспитание 
двоих – отважное решение. Но сегодня мы вам расскажем о 
семье из трёх малышей, которые остались без родителей и 
которым так хочется обрести свой родной дом.

Ко мне, Мухтар!Учебный год закончился, но 
некоторые фрязинские учебные 

заведения продолжают жить 
насыщенной жизнью. 
Так, например, в школе № 1 на днях 
искали наркотики. И нашли!
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Во время дождя не удалось провести и 
ряд мероприятий, организованных Мо-

лодёжным центром: рисунки хной, мыльные 
пузыри, аквагрим, военно-историческая пло-
щадка «Крылатая пехота». Но всё это тоже 
будет проведено в рамках других городских 
праздников: Дня  любви, семьи и верности 
и Дня физкультурника. Сотрудникам и 
активистам Молодёжного центра вручили 
грамоты и дипломы за организацию Дня мо-
лодёжи и других городских мероприятий.

Конечно, кульминацией Дня молодёжи 
всегда является концертная программа. 
«Нам повезло, что к её началу дождик 
наконец-то иссяк. Мы дополнительно опо-
вестили людей через социальные сети, что 
концертная программа не будет отменена, 
и, видимо, небесная канцелярия пошла нам 
навстречу и дождь был отключён»,– шутит 
начальник отдела по делам молодёжи и ту-
ризму Кирилл Марычев. 

Гвоздём программы стали приглашённые 
группы «7Б» и «Чили», которые хорошо 
выступили и не отказались по просьбам го-
рожан выйти на бис. Уже доброй традицией 
стало выступление вместе с хэдлайнерами 
наших файерщиков. Два файер-коллектива 
Мол одё ж н о го  ц е н т ра  «In f e r n a l s »  и 

«Dynastae ignis» показали своё мастерство 
совместно с группой «Чили». 

Словом, как поётся в известной песенке: 
«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик 
проливной, когда мои друзья со мной?». Кто 
молод телом и душой, тот на славу повеселил-
ся даже в такой не летний День молодёжи. 

Татьяна СЛЕПИЧ, 
фото Ксении ПОГОНИНОЙ

Окончание. Начало – стр. 1

молодые и талантливые

Спасибо за теплоту
Хотим выразить благодарность дирек-

тору Центра культуры и досуга «Факел» 
Елене Леонидовне Шульге – прекрасной 
женщине, замечательному руководителю 
со светлой и чуткой душой. В чистых 
и уютных залах «Факела» занимается мно-
го коллективов, начиная с деток 2–3 лет 
и заканчивая школьниками и взрослыми. 

Мы с огромным удовольствием посе-
щаем бесплатные занятия по гимнастике 
для пенсионеров, так как работает с 
нами замечательный профессионал Фан-
зиля Заварова – человек с доброй душой 
и солнечной улыбкой.

Анна ШЕСТОПЁРОВА 
от имени группы по гимнастике

На углу дома 7а на улице Школьной 
открыт филиал Сабу ровской свалки. 
Фрязинцы с нетерпением ожидают, когда 
гора мусора достигнет 20 метров – 
и зимой здесь можно будет организовать 
горнолыжный курорт.

История России 
за два дня

В минувшие выходные в селе Душоново 
Щёлковского района прошёл Междуна-
родный военно-исторический фестиваль 
«Душоновские манёвры – 2014». 

Впервые на фестиваль прибыли машины 
времён Великой Отечественной войны и 
знаменитый джип «Виллис», на кото-
ром мог прокатиться любой желающий. 
Тут же бойцы-реконструкторы Великой 
Отечественной войны показывали при-
сутствующим вооружение того времени. 
Пострелять из винтовки было, конечно, 
нельзя, но подержать её в руках и «заря-
дить» можно. Кому не по душе винтовки 
и автоматы, мог пострелять из лука на 
соседней поляне. Инструкторы помогали 
новичкам. Интересную программу под-
готовил конноспортивный клуб. 

Реконструкция сражений времён Пер-
вой мировой войны стала самой мас-
штабной. Победили, конечно, русские 
солдаты, как и в состоявшейся позднее 
реконструкции Великой Отечественной 
войны. Кстати, за всем происходящим 
можно было наблюдать с высоты птичьего 
полёта – на поле работали специалисты, 
запустившие под облака камеру, дающую 
круговую панораму.

Свои изделия гостям праздника предла-
гали кожевенники, оружейники, мастера-
ювелиры, гончары. Фестиваль удался на 
славу, гости остались довольны.

от всей души

фотофакт

новости

день календаря

За рамки прекрасного
Настоящего художника может организовать только 
неудовлетворённость собой. Это про Валерию Петрову. 
В своём творчестве ей всегда хочется открывать что-то 
новое и интересное. Предела фантазии молодой художницы 
нет. В этом можно убедиться, побывав на её персональной 
выставке «Из прошлого в будущее» в Культурном центре.

Впервые с работами Леры фрязинские 
ценители живописи познакомились 

четыре года назад. Тогда ещё неопытная 
молодая художница только начинала свой 
творческий путь. Сначала честолюбивые 
замыслы привели её в Cоюз художников 
Подмосковья, а далее – по нарастающей... 
Яркими красками в жизни Валерии стала 
увлекательная череда выставок в Москве 
и области. Она не раз выступала на теле-
видении с мастер-классами, давала интер-
вью и, конечно, не забывала писать. На 
сегодняшний день в коллекции художницы 
насчитывается около 30 картин. Каждая её 
работа – будь то исторический портрет, к 
которому особенно лежит душа, сюрреа-
лизм или пейзажи – имеет свой узнаваемый 
стиль. Лица её героев не выдуманы – это 
друзья или знакомые Валерии. Так, одна из 
первых, кто удостоился стать моделью, была 
Дарья Зайцева. Она вспоминает: 

– Мне до последнего не открывали тайну, 
в каком образе я предстану на холсте. Впро-
чем, Лере свойственна некая загадочность, 
при этом она очень лёгкая и позитивная в 
общении. Работать с ней очень понравилось. 
Было интересно и приятно увидеть себя на-
стоящей египетской царицей Нефертити. Все 
её работы вызывают у меня восхищение. 

Многие выставленные картины девушка 
создала после путешествий по различным 
уголкам мира. Так, например, одна из послед-
них работ «Кора – дочь мельника» родилась 
из поездки по Румынии. Таинственная, 
немного мрачноватая и даже печальная кар-
тина, впрочем, тёмные краски свойственны 
нашей героине. По её мнению, именно в 

подобном стиле можно тоньше ощутить 
глубину человеческой души. При этом, как 
заметила одна из посетительниц выставки, в 
работах Валерии есть светлая надежда. 

Лера проявила себя не только как талант-
ливый художник, но и как прекрасный ор-
ганизатор. Каждая её выставка – это целый 
спектакль с танцами и музыкой. Например, 
в московском выставочном зале «Ходынка» 
она вместе со своей коллегой Аллой Перо-
вой и студией «6 танцев» организовали це-
лый перформанс. Герои картин словно сош-
ли с полотен и предстали перед изумлённой 
публикой во плоти. На открытие выставки 
во Фрязино Лера пригласила талантливых 
музыкантов Максима Доронкина и Юлию 
Соболеву. Пришли поддержать Валерию и 
её ученики. С этого года она преподаёт в 
народной изостудии для взрослых при ДК 
«Исток». О преподавателе рассказывает 
начинающий живописец Ирина Селезнёва: 

– Занятия проходят очень увлекательно. 
Мы ходим на пленэр, пробуем работать в 
разных художественных техниках. 

По признанию самой  Валерии Петро-
вой, ей нравится передавать свои знания 
другим людям:

– Каждый человек индивидуален. Я могу 
научить рисовать, но в свои произведения 
каждый вносит личные качества, особен-
ности характера и даже настроение. В итоге 
получается ни на что непохожая работа. 
Это прекрасно. 

В день открытия полюбоваться на карти-
ны молодой художницы пришли многие её 
коллеги, друзья, учителя, а также опытные 
живописцы. От них звучали добрые поже-

лания и напутственные слова – главное не 
останавливаться на достигнутом. 

Она и не собирается. Сегодня Валерия 
Петрова занята в различных творческих 
проектах. Пробует свои силы в таком на-
правлении, как поп-арт и многое другое. 
Вся её деятельность в основном ориен-
тирована на Москву, однако сердце её 
принадлежит малой родине. Поблагодарив 
всех собравшихся и руководство Культур-
ного центра, Лера сказала, что посвящает 
свою персональную выставку родному 
городу Фрязино – городу, где стартовал её 
красивый творческий путь. 

Выставка «Из прошлого в будущее» 
продлится до 9 июля. Адрес Культурного 
центра: ул. Комсомольская, 28. 

Константин ГАСАНОВ, 
фото Сергея ПЕТРОВА

Что мне дождик 
проливной…

фото Сергея ПЕТРОВА
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Леса, окружающие Фрязино, – что нам 
известно о них?.. Мы, и взрослые и 

дети, обычно отправляемся в лес по грибы 
и ягоды, за берёзовым соком, а кто-то и на 
охоту, на заготовку лечебных трав, нарезку 
веников для бани, проводим отпуска или 
выходные в походах, встречаемся на пик-
никах с коллегами и друзьями, выгуливаем 
четвероногих питомцев, совершаем утрен-
ние пробежки, выбираемся покататься на 
лыжах... Иные из нас не представляют жиз-
ни без леса, без шума деревьев, пения птиц, 
чистого и прозрачного воздуха, душевного 
покоя, каким можно зарядиться здесь, как 
мало где ещё. Мы привыкли, что лес всегда 
где-то рядом, и при случае пользуемся им, 
точно таблеткой от головной боли или 
веселительным игристым вином – чтобы 
отдохнуть, поправить настроение, развеять 
скуку, развлечься, – но при этом редко заду-
мываемся о том, как живёт сам лес, какие у 
него бывают болезни и проблемы, как и чем 
мы можем помочь ему справиться с ними.

Обо всём этом мы и говорили с на-
чальником учебной базы «Камшиловка» 
Щёлковского учебно-опытного лесхоза  
Заслуженным лесоводом России Виктором 
Козловым.

Виктор Порфирьевич родился в 1950 
году в деревне Мизиново Щёлковского 
района Московской области. В 1952 году 
семья переехала в лесхоз, вынужденно пере-
ехала: сгорел дом, но отцу, как леснику, дали 
жильё, – с тех пор здесь и обосновались. 
Образование – средняя школа и два года 
в институте, трудовая деятельность – вся 
в лесу: начинал рабочим, потом стал лесни-
ком, мастером (техником леса). Восемнад-
цать лет отдал Гребневскому лесничеству, 
девятнадцать Чкаловскому и вот уже деся-
тый год – в учебной базе «Камшиловка». 
Из семьи почти все работали в Щёлковском 
лесхозе: двое братьев, зятья, племянники...

Кладовая природы
Начинаем разговор с Виктором Порфи-

рьевичем издалека, с разнообразия пород 
деревьев в наших окрестных лесах. Всякие, 
говорит, есть: ель, дуб, сосна, берёза, осина, 
липа... Из экзотических – лиственница. Во-
обще, у нас зона смешанных лесов, преоб-
ладающая порода деревьев – ель.

И сразу же натыкаемся на проблему: по-
сле засухи 2010 года ели никак не оклемают-
ся, никак не переболеют – и гибнут, очень 
много; молодые ещё как-то справляются с 
немощью, а старые... Из-за этого в лесу ни 
пройти ни проехать. А в Воря-Богородском 
лесничестве не так давно прошёл ураган – 
и много деревьев повалило. Роза ветров в 
этом районе какая-то особенная, не везёт 
с ветрами. Там были лиственницы, едва ли 
не единственные в Подмосковье, которые 
распространялись самосевом. Деревья в 
диаметре около метра и высотой метров 
под сорок. Пилы не хватало, чтобы рас-

пилить упавшие стволы. Останавливаю 
собеседника, мол, до проблем ещё успеем 
добраться.

Грибы, ягоды, разнотравье... Подмосков-
ный лес этим и замечателен. Цветение 
продолжается с ранней весны до поздней 
осени, кружится голова от дивных арома-
тов, глядишь на эту вроде бы незатейливую 
красоту – наглядеться не можешь. Грибы 
начинаются со сморчков в конце апреля – 
начале мая, сейчас пошли в рост подберё-

зовики, белые (Виктор Порфирьевич уже 
находил), следом не замедлят себя ждать 
остальные. Всё зависит от погоды – урожай 
грибов. Ягода... Земляника уже есть, начина-
ет созревать черника, к концу июля будет 
малина, осенью по морозцу – клюква. Ну, и 
всё остальное, естественно, есть: ежевика, 
костяника, брусника, голубика, облепиха, 
рябина...

Животные... Мало стало зверья в послед-
ние годы. (Как ни крути, от проблем никуда 
не деться. Да, наверное, нечего их обходить 
стороной! Мой собеседник признаётся, 
что даже «ружьё забросил... по гумани-
тарным соображениям», а ведь когда-то 
был заядлым охотником.) В былые времена 
численность лосей превышала норму раз в 
двадцать, а сейчас... Виктор Порфирьевич 
сетует, что лет пятнадцать не встречал ни 
одного – перебили браконьеры. А то рас-
хаживали возле дома, подходили к забору, 
кормились... Но кабан всё же есть. Его тоже 
били, однако сейчас поголовье понемногу 
восстанавливается. Есть зайцы, лисы – 
правда, попадаются редко. «Раньше жили 
у нас в заброшенной конюшне, выводили 
лисят...» Узнаю, что число белок напрямую 
зависит от урожая шишек, в основном 
еловых. А поскольку здоровой ели мало, то 
и белок – тоже. Зато сейчас в лесу очень 
много бродячих собак. Люди весной берут 
на дачу щеночка, летом поиграют, а осенью 
и не собираются везти в город, в лучшем 
случае отпустят, а то и просто отведут в 
чащу и привяжут к дереву. Если соседи 

или случайные прохожие помогут бедолаге 
освободиться, или сам оторвётся, то оста-
нется жить. Да какая это жизнь?!

При разговоре о птицах мой собеседник 
оживляется: «Вот с птицами у нас хорошо. 
За ними лучше зимой наблюдать. Корму-
шечку повесил, семечек за зиму до трёх 
мешков уходит, на корм. С птицами у нас 
разнообразие. Я даже книг себе накупил, 
стал изучать более основательно. Всякие 
прилетают. Некоторых никогда не видел: 
из редких – дубонос, сорокопут... Из про-
мысловых есть вальдшнеп, тетерев, рябчики 
(лес стал загущённый, по нему меньше 
ходят – и птицам есть, где от людей спа-
саться). Хищников хватает: соколы, ястребы 
(перепелятник, тетеревятник) – этих в изо-
билии, с удовольствием едят наших кур... 
А вот ястреб-перепелятник всю зиму сидит 
и дежурит у кормушки. Чуть успокоились 
пташки – тут-то он их и сцапал. Хорошо, 
не каждая попытка удачная, примерно одна 
из пяти».

Говорим об отдыхе в наших местах , 
о санаториях, пансионатах, детских лаге-
рях... Лагерей теперь гораздо меньше, чем 
в советские времена, много заброшенных, 
разорённых... (Но это не по нашей теме.)

Будни лесников
Какие будни у лесников? «Летом, если 

дождичек пошёл, то они немножечко от-
дыхают. А так ни отдыха, ни сна – ничего!» 
Первая задача лесника – охрана леса от 
пожара. В борьбе с огнём основное – это 
чёткое исполнение лесником своих обя-
занностей. Если он работает давно, то 
прекрасно знает, где, в каких конкретно 
местах бывает больше народу, где остав-
ляют костры, где проблемы могут вызвать 
дачники. Два-три раза в день нужно обойти 
эти места, посмотреть, проверить. Сейчас 
ждут, пока пожар разгорится, когда его 
со спутника видно станет. У лесника же 
есть такое правило: если заметил пожар и 
можешь погасить своими силами, ты его и 
гасишь. Если не можешь, вызываешь под-
могу. В нашем лесхозе были две пожарные 
машины, и сторонние организации помога-
ли. Сейчас пожарных машин нет, на всё про 
всё два-три трактора и два-три лесовоза. 
Это притом что лесхоз занимает полосу в 
направлении Щёлково – Фряново длиной 
53 километра и шириной 25. Раньше в 
каждом лесничестве много техники было, 
лесхоз сам занимался и промышленной, и 
санитарной рубкой, уход за лесом вёлся 
постоянно, круглый год. Сейчас даже вдоль 
центральных дорог сухостой стоит – его 
по весне обязательно убирали. Сам собой 
возникает вопрос: какие же силы нужны, 
чтобы навести порядок в лесу? Ведь ника-
ких не хватит. Ответ прост: не надо было 

Чтобы не создавать 
очередь 

В связи с наступлением летнего пе-
риода в ГИБДД традиционно увели-
чился наплыв граждан. Регистрационно-
экзаменационный отдел ОГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское» напоминает, 
что зарегистрировать транспортное сред-
ство или получить (поменять) водитель-
ское удостоверение автовладельцы могут, 
записавшись по предварительной записи 
на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru или позвонив по телефону 
8 (496) 566-50-91. Предварительная 
запись позволит значительно сокра-
тить время для совершения каких-либо 
регистрационны х действий, избавит 
автовладельца от ожидания в очереди 
на осмотр автотранспорта, а также даст 
возможность записаться на удобное для 
него время – при условии, что выбранное 
время не занято.

Также автовладельцы могут дать оценку 
качеству оказанной государственной услу-
ги в электронном виде, заполнив анкету, 
размещённую на официальном сайте МВД 
России www.mvd.ru. Ваши мнения, пред-
ложения и замечания будут учтены и по-
зволят повысить эффективность и качество 
предоставляемых государственных услуг. 

Открытые окна 
приводят к трагедиям

Прокуратура Московской области об-
ратила внимание на сообщения органов 
внутренних дел, в которых говорится об уча-
стившихся случаях выпадения детей из окон 
жилых домов. Так, по информации органов 
внутренних дел, только в мае в Зарайском, 
Люберецком, Наро-Фоминском, Орехово-
Зуевском, Серебряно-Прудском, Сергиево-
Посадском, Чеховском муниципальных 
районах, городском округе Лобня зареги-
стрировано 10 случаев выпадения из окон 
домов малолетних детей в возрасте от одно-
го года до четырёх лет. Все они были госпи-
тализированы в лечебно-профилактические 
учреждения с травмами различной степени 
тяжести, одного ребёнка спасти не удалось. 
Предварительные проверки показали, что 
практически все пострадавшие дети жили 
в благополучных семьях, не состоящих на 
учёте в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. При этом пода-
вляющее большинство падений обусловлено 
рядом обстоятельств: временной утратой 
контроля взрослыми над поведением детей, 
вызванной бытовыми потребностями семьи; 
рассеянностью родных и близких, забываю-
щих закрывать окна на период их отсутствия; 
предоставленная возможность детям само-
стоятельно забираться на подоконники и 
наличие на окнах противомоскитных сеток, 
создающих мнимую иллюзию закрытого 
окна. Как следует из объяснений родителей, 
именно наличие противомоскитных сеток на 
окнах ошибочно воспринималось ими как 
безопасное обстоятельство, средство, спо-
собное воспрепятствовать падению детей 
из окна. Но именно в большинстве случаев 
выпадения детей происходило в момент 
отсутствия контроля взрослых, когда дети, 
оставаясь без присмотра в комнатах с откры-
тыми окнами, самостоятельно забирались на 
подоконник, опирались на противомоскит-
ную сетку и выпадали вместе с ней. Один 
такой случай произошёл в Наро-Фоминском 
районе: днём 27 мая двое детей выпали из 
окна квартиры трёхэтажного жилого дома в 
посёлке Калининец.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
города Фрязино предупреждает родителей о 
необходимости быть более ответственными, 
если в доме есть маленькие дети. Не остав-
ляйте их без присмотра и будьте особенно 
внимательны, когда открываете окна!

закон и порядок

главная тема

Леса, что нас 
окружают

«Лес является единственным, открытым для всех 
источником благодеяний, куда по доброте или коварству 
природа не повесила своего пудового замка. Она как бы 
вверяет это сокровище благоразумию человека, чтобы 
он осуществил здесь тот справедливо-плановый порядок, 
которого сама она осуществить не может».
                               Из романа Леонида Леонова «Русский лес»

Начальник учебной базы «Камшиловка» Виктор Козлов



13№ 26 (1198), 3 – 9 июля  2014 г.

запускать. Если по десять-пятнадцать лет 
в доме не убираться, что в нём будет? 
Так и здесь, в лесу, не убирались – вот 
и сложилась столь неприглядная карти-
на.

Самих лесников почти не осталось – 
немногие готовы работать за нынешнюю 
зарплату (около пяти тысяч рублей). 
В целом по Щёлковскому лесхозу – всего 
с десяток лесников; раньше в каждом из 
его подразделений работников было боль-
ше (лесничих, их помощников, техников), 
в зависимости от площади того или ино-
го лесничества: в Гребневском – порядка 
11 человек, в Свердловском – порядка 
15 и т. д. Имея такой штат, не составля-
ло труда обойти свои участки. Сейчас 
лесничества объединили, лесников, их 
помощников и техников сократили, по 
этой причине размеры подконтрольных 
участков увеличились раз в 10–12.

Но особо крупных ЧП в наших лесах 
не случалось. Разве что время от време-
ни идут завалы, как, например, в Воря-
Богородском лесничестве, – не понятно, 
почему. Пожар в последний раз был в 
том же засушливом 2010 году – наш 
район горел меньше других в Москов-
ской области, лесхоз ещё относительно 
сильным был. А в 2012 году его перепод-
чинили Московскому государственному 
университету леса (до этого лесхоз тоже 
работал при МГУЛ, но на правах полно-
мочного филиала), забрали финансы. 
С тех пор ни купить что-либо из техники, 
ни нанять организации или работников 
для выполнения неотложных дел.

Аукционы, тендеры 
и короед-типограф

Санитарные (выборочные) ру бки 
практически не проводятся. Прежде же 
в каждом лесничестве был десятилетний 
план по лесоустройству, а в нём – преду-
смотрены обязательные рубки ухода (уда-
ление нежелательных деревьев, которые 
не отвечают хозяйственным целям или 
негативно влияют на рост и состояние 
лучших). Теперь если и делают рубки, то 
исключительно сплошные: слишком мно-
го высохших деревьев. Иного не остаётся: 
если убрать только сухостой, то и здоро-
вые деревья упадут при сильном ветре 
– они привыкли расти в определённых 
условиях, в окружении других деревьев 
и в одиночку не выстоят. В лучшем слу-
чае, выбирают такие делянки, с которых 
есть что взять, – где нечего взять, там все 
деревья в конце концов валятся и поги-
бают. А ведь есть такое правило: взамен 
срубленного дерева непременно должно 
быть посажено два новых. Так всегда и 
поступали, если не три даже сажали, с 
запасом – потому как, пока дерево растёт, 
естественный отпад бывает. Сейчас кому 
над этим задуматься?.. Пилят – одни ор-
ганизации, сажают – другие. Каждому де-
реву уход требуется, какому двадцать лет, 
какому и больше, для этого предусмотре-
ны осветление, прочистка, прореживание, 
позже – проходная рубка... Сейчас ничего 
подобного не проводится.

Так же неважно и с лесозащитны-
ми мероприятиями, с так называемы-
ми минполосами (минерализованны-
ми полосами) от пожаров – их дела-
ют, чтобы огонь не перекидывался с 
одного участка леса на другой. Раньше 
это было обязанностью, плановым ме-
роприятием. И тракторов у лесхоза 
было не два-три, а двадцать-тридцать. 
Но даже если и опахивать, надо в тендере 
или аукционе участвовать. А они длятся 
невесть как долго, да ещё подготовка к 
ним, бумажные и компьютерные дела. 
Сегодняшние просеки – или завалены, 
заросли, или дачники самовольно поза-
гораживали, или дороги квадроциклами 
разбиты. Лесников нет – некому порядок 
навести. Просеки ведь тоже обязательно 
очищали, из года в год, по плану. Да и 
для животных они впоследствии слу-

жили своеобразными подкормочными 
площадками (падали ведь сучки осины, 
берёзы...).

Сейчас срубить деревце – ну жно 
разрешение, убрать и сжечь неликвид 
– нельзя. Сушняк людям собрать на 
дрова запрещено – а всем бы только 
польза была, заодно бы и лес почисти-
ли, хотя бы возле дач. Как ни крути, всё 
упирается в законы, в необходимость 
по любому поводу участвовать в тех же 
самых аукционах и тендерах. Это лес-
нику, у которого и так дел невпроворот. 
Пока то да сё, лес сгниёт – кому он тогда 
будет нужен?! Раньше лесник самостоя-
тельно принимал решения по всем про-
блемам в его хозяйстве. Конечно, тоже 
что-то оформлял – например, делал пере-
чёт (составлял так называемую перечёт-
ную ведомость деревьев и кустарников), 
что нужно убрать в лесу, – но это было 
минимальное оформление и проводилось 
исключительно в своём лесхозе.

Ещё од на проблема:  знаменитый 
короед-типограф. Спрашиваю собе-
седника, удастся ли победить эту за-
разу? «Нет, – отвечает. – Справиться 
с ним в нынешних условиях нельзя. 
А расплодился, потому что лес, ело-
вый с ухостой и завалы, не убирают. 
Жуки здесь и селятся, массово размно-
жаются и нападают на здоровые деревья. 
На зиму сползают в землю, на лето выби-
раются, поднимаются на крыло – и нет им 
преград. Как с ними боролись раньше?.. 
Выкладывались ловчие деревья: по весне 
спиливалось старое дерево, очищалось 
от сучков... За лето в него наползали вре-
дители, причём безо всяких приманок, – 
остальной-то лес чистым стоял, не было у 
вредителей иного выбора, где поселиться. 
Осенью ловчее дерево сжигали. Сейчас 
же весь лес полон ловчими деревьями. 
В них сначала заводится этот самый 
короед-типограф, потом жуки усачи... 
Их личинки похожи на личинок майского 
жука, в дереве протачивают ходы в палец 
диаметром. Если прислушаться, когда они 
туда заползают, скрежет стоит, будто кто-
то усердно напильником работает – только 
опилки из отверстия порциями сыплются. 
На зиму личинки забираются в древесину, 
к весне вырастают и тоже разлетаются. 
После такой обработки короедами да уса-
чами лес никому не нужен – изъеден весь. 
Дом станешь ставить, так не заделаешь 
всех отверстий – ветер свистеть будет».

...И ёлки 
к Новому году

Говорим об учебной базе «Камши-
ловка». Она напоминает собой уютный 
пионерский лагерь, всё содержится в 
порядке; комиссии, самые разные, когда 
нужно что-то показать, сюда привозят. 
Да студенты МГУЛ (или, по старинке, 
Лестеха), бывавшие здесь на практике, 
приезжают посмотреть на нынешнюю 
молодёжь, сфотографироваться на фоне 
преобразившихся построек, вспоминают, 
как что было и как стало, – но надолго ли 
вся эта благодать? «Ещё до переподчине-
ния успели провести кое-какой ремонт, 
кое-что подкрасить, подновить, – пояс-
няет Виктор Порфирьевич, – у базы ещё 

были собственные деньги, что-то выделял 
университет... Сейчас средства если и 
дают, то исключительно с боем».

Говорим о питомниках, они хорошо ра-
ботают. Валентиновский специализирует-
ся на декоративном посадочном материале 
для озеленения городов, а Гребневский в 
основном выращивает саженцы для леса: 
лиственница, сосна, ель... Интересуюсь 
насчёт новогодних ёлок. Оказывается, 
раньше, ещё лет десять назад, и их рубили 
непосредственно в лесу: заодно и лес чи-
стили, да и чтобы не пропадали. И после 
того, как пилили делянки – там были хо-
рошие ёлки. Сейчас запрещено, сейчас все 
ёлки из питомника. Потребности граждан, 
конечно, закрыли, однако специалисты 
говорят, что ёлки из питомника совсем 
другие: они не сами росли; говорят, что, 
кто понимает, это видно сразу. И просеки, 
и газотрассы зарастают теми же ёлками 
– но рубят их совсем не к любимому на-
родом празднику. Порой срубят и бросят, 
они валяются, сохнут – а если кто-нибудь 
ещё и спичкой чиркнет?.. К сожалению, 
лесники не имеют прав вмешаться в этот 
процесс и организовать его по-хозяйски, 
по-человечески.

Что нам Арктика 
с Антарктикой?!

Спрашиваю Виктора Порфирьевича, 
чем могут помочь лесу обычные граждане? 
Да ничем. Основная помощь, как бы 
банально это ни звучало, – не мусорить. 
Уборки и субботники, конечно, нужны, 
но это не выход из положения. «...Какая 
ещё помощь? – размышляет вслух мой 
собеседник. – Поменьше б гоняли по 
лесу на квадроциклах: слишком сильно 
разбивают дороги!»

Положение же складывается серьёз-
ное. Лесниками работают лишь ветера-
ны, для которых зарплата – это скром-
ная прибавка к пенсии, которые просто 
не желают сидеть дома и готовы занять 
время хоть каким-нибудь полезным 
делом. Так по всему лесхозу. Молодая 
смена в лес не идёт. Из сотни студентов 
по окончании вуза, пожалуй, всего с 
десяток остаются в отрасли, – но и те 
на университетских кафедрах, в лабора-
ториях, у компьютеров... Понятно, слиш-
ком низкие зарплаты. А раньше ведь 
лесники были нормально обеспечены, 
и жильё им предоставляли (как, напри-
мер, отцу Виктора Порфирьевича), и 
техника была, и уважение... Сама по себе 
работа ведь интересная, для тех, кто по-
настоящему любит природу, у кого душа 
расположена к ней.

Одним словом, всё упирается в госу-
дарственную политику, экономику, день-
ги и, естественно, в наше благоразумие. 
Вот Арктику с Антарктикой взялись 
очищать от мусора, а леса, что рядом, 
оставили без внимания. Но ведь было ж 
у нас и иное отношение к лесу – что при 
царе, что в советские времена?! Неужели 
сегодня мы не в силах навести здесь тот 
самый справедливо-плановый порядок, 
которого природа, вверившая нам своё 
любимое сокровище, сама осуществить 
не может?

Андрей ШАШКОВ

главная тема

Новые тарифы на ЖКХ  
С 1 июля 2014 года увеличивается размер пла-

ты за коммунальные и жилищные услуги.
Размер платы за каждую коммунальную услугу 

складывается из тарифа для ресурсоснабжающей 
организации и объёмов потребления данной 
услуги, определяемых посредством приборов 
учёта, а при их отсутствии, исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, которые 
устанавливаются субъектами Российской Феде-
рации.

Тариф при этом находится под строгим кон-
тролем со стороны государства, а темпы роста 
тарифов услуг естественных монополий опреде-
ляются Правительством Российской Федерации. 

Тарифы на коммунальные услуги в Москов-
ской области устанавливаются  Комитетом по 
ценам и тарифам Московской области и с 1 июля 
будут следующими:

Цены на газ для населения увеличатся на 4,2%. 
При отсутствии индивидуальных приборов учё-
та газа плата за газ составит:

– в домах с газовыми плитами и централи-
зованным отоплением 54,0 руб. с человека в 
месяц,

– в домах с газовой плитой и колонкой – 
110,19 руб. с человека в месяц.

Тарифы на электроэнергию вырастут на 4,3%. 
Стоимость электроэнергии составит:

– в домах с газовыми плитами – 4,18 руб. за 
кВт/ч,

– в домах с электроплитами – 2,93 руб. за кВт/ч.
Рост тарифов на тепловую энергию составит 

6,0%, стоимость тепловой энергии на отопление 
и подогрев воды в целях горячего водоснабжения 
составит 1484,32 руб./Гкал.

Тарифы на холодное водоснабжение будут 
подняты на 6,2%. Стоимость одного куба холод-
ной воды составит 18,96 руб.

На горячую воду установлен двухкомпонент-
ный тариф. Стоимость компонента «холодная 
вода» для горячего водоснабжения зависит от 
системы горячего водоснабжения в доме. Для 
закрытой системы горячего водоснабжения 
тариф на холодную воду установлен в размере 
18,96 руб./куб. м., для открытой системы – 19,08 
руб./куб. м.

Услуги водоотведения и очистки сточных 
вод подорожают на 2,9% и составят 25,11 
руб./куб. м. (12,20 руб./куб.м. – водоотведение, 
12,91 руб./куб. м. – очистка сточных вод).

Объёмы потребляемых коммунальных ресурсов 
определяются по приборам учёта. При отсутствии 
приборов учёта объём рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг 
в 2014 году остаются неизменными. Но для тех, 
кто ещё не установил приборы учёта, с 1 января 
2015 года будет применяться повышающий коэф-
фициент 1,1, то есть норматив будет увеличен на 
10%. Соответственно и платить за коммунальные 
услуги придётся на 10% больше (Постановление 
Правительства РФ от 16.04.2013 № 344).

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения установлен администрацией города 
для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда. Размер пла-
ты увеличится на 5,3% и составит 38,21 руб./кв. м
общей площади помещений в домах с лифтом и 
мусоропроводом и 28,17 руб./кв. м для домов 
без лифта и мусоропровода.

Учитывая, что доля муниципальных квартир в 
многоквартирных домах составляет менее 10%, 
обращаем внимание собственников помещений 
многоквартирных домов: размер платы за содер-
жание и ремонт вы можете рассчитать для своего 
дома самостоятельно с учётом предложений 
управляющей организации на основании перечня 
работ и услуг, необходимого для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Размер платы должен 
быть утверждён общим собранием собственников 
помещений. При предоставлении протокола об-
щего собрания собственников в администрацию 
города для нанимателей, проживающих в данном 
многоквартирном доме, будет установлен такой 
же размер платы, как для собственников.

актуально
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по жизни

калейдоскоп

с 3 по 9 июля
5 июля (суббота)

«Спящая красавица».  Московский 
областной государственный театр балета 
«Русский балет», Большой зал. Москва, 
Волгоградский просп., д. 121, www.russballet.ru. 
Начало в 18.00. Цена: 200–500 рублей.

«Золотой цыплёнок». Московский об-
ластной государственный театр кукол. Мо-
сква, Пестовский пер., д. 2, www.kukli-mogtk.ru. 
Начало в 11.00. Цена: 550 рублей.

«Приключения Буратино». Драматиче-
ский театр «Стрела» для детей и взрослых. 
Жуковский, ул. Кирова, д. 3, www.strela.webstolica.ru. 
Начало в 12.00. Цена: 300 рублей.

Спортивные мероприятия, посвящённые 
Дню молодёжи. Турниры по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, спортивные эстафеты, 
перетягивание каната, настольный теннис 
(муниципальное мероприятие). Cтадион 
«Вымпел». Королёв, Октябрьский бульвар, 
д. 10, www.korolev.ru. Начало в 10.00. Бесплатно.

6 июля (воскресенье)
«Белоснежка и семь гномов». Драма-

тический театр «Стрела» для детей и взрос-
лых. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, strela.webstolica.ru. 
Начало в 12.00. Цена: 300 рублей.

«Сестрица Алёнушка и братец Ивануш-
ка». Московский областной государствен-
ный театр кукол. Москва, Пестовский пер., 
д. 2, www.kukli-mogtk .ru. Начало в 11.00. 
Цена: 550 рублей.

Районный праздник, посвящённый «Дню 
семьи, любви и верности». Дмитров, Со-
ветская площадь, www.kulturadmitrov.ru. 
Начало в 11.00. Бесплатно.

«День се мьи,  любви и верности». 
Культурно-развлекательная программа. 
Весёлые старты. Парк отдыха им. И. Г. Воро-
бьёва. Луховицы, ул. Жуковского (южная часть 
города), рядом с ДК «Старт», mosregpark.ru. 
Начало в 09.00. Бесплатно.

Фестиваль «Подмосковные вечера с 
Чайковским». Вечер романсов и поэзии. 

В программе: романсы П. И. Чайковского; 
камерные произведения европейских ком-
позиторов; поэзия А. Пушкина, В. Маяков-
ского, М. Цветаевой. Государственный ме-
мориальный музыкальный музей-заповедник 
П. И. Чайковского. К лин, ул. Чайковского, 
д. 48, www.tchaikovsky-house-museum.ru. Начало 
в 19.00. Цена: 600 рублей.

7 июля (понедельник)
Служба в Никольском храме к празд-

нику православных святых Петра и 
Февронии. Экскурсия и беседа «Муром-
ские святые». Храм Николая Чудотворца. 
Лосино-Петровский, ул . Нагорная, д. 10, 
www.lospetspks.ru. Начало в 11.00. Бесплатно.

8 июля (вторник)
Чемпионат и первенство России по судо-

модельному спорту. Фестиваль судомодель-
ного спорта, посвящённый празднованию 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского (федеральное ме-
роприятие). Сергиев Посад, Келарский пруд, 
www.zagorsk.ru. Начало в 11.00. Бесплатно.

9 июля (среда)
«Один Волк, два охотника и три по-

росёнка». Московский областной государ-
ственный театр кукол. Москва, Пестовский 
пер., д. 2, www.kukli-mogtk.ru. Начало в 11.00. 
Цена: 550 рублей.

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер. Мо-
сковский областной государственный театр 
кукол. Москва, Пестовский пер., д. 2, www.kukli-
mogtk.ru. Начало в 11.00. Цена: 550 рублей.

Патриотическая программа «Герои и 
подвиги». Показ документального филь-
ма «Герои и подвиги»; лекция-беседа 
заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора исторических наук , профессора, 
генерал-майора Анатолия Герасимови-
ча Харькова. Пушкинский р-н, с. Левково, 
Оздоровительный комплекс «Левково», 
www.mosoblkino.ru. Начало 17.00. Бесплатно.

Полная афиша всех областных событий 
размещена на сайтах министерства куль-
туры Московской области, министерства 
спорта Московской области, а также на 
сайте правительства Московской области.

культура

Мне стало интересно, как в нашем 
городе дети проводят досуг летом. 

И я решила посетить Молодёжный центр, 
находящийся на улице Полевой, дом 3. Сна-
чала, признаюсь, я была настроена немного 
скептически, но очень скоро моё мнение 
изменилось.

Когда я впервые услышала фразу «Моло-
дёжный центр», то представила себе место, 

в котором дети сидят, угрюмо склонившись 
над плетением фенечек и изделий из бисера, 
а подростки иногда проводят время на улице, 
играя в уже порядком надоевшие подвижные 
игры. Но фрязинский Молодёжный центр 
представляет собой учреждение, в котором 
разнообразие увлечений приятно удивляет. 
Занятия, которые так любят подростки в 
наше время, – игры в X-BOX, просмотр мульт-

фильмов, пинг-понг, боулинг, футбол, волей-
бол – совмещены с мастер-классами, разви-
вающими умственно, творчески и физически. 
Например, мастер-классы по журналистике и 
поингу – искусству жонглирования.

– Дети обожают поинг, он привлекает их 
внимание своей зрелищностью, необычно-
стью и красотой исполнения, – рассказала 
один из руководителей центра Светлана 
Иванова, которая ведёт мастер-классы по 
поингу, hand made и помогает в организации 
спартакиад и акций. – Сначала ребята не-
много побаиваются, но потом понимают, что 
это захватывающе и, в отличие от файер-шоу, 
вполне безопасно. Поэтому почувствовать 
себя пойстером может любой желающий.

Каждый здесь может найти себе за-
нятие в зависимости от личного пред-
почтения. Энергичные дети обожают 
подвижные игры, спокойные и скромные 
– настольные. Но все ребята находят друг 
с другом общий язык.

Мне удалось понаблюдать, как дети за-
нимаются фитнесом: было видно, что они 
делают упражнения с удовольствием, ре-
бята даже не заметили моего присутствия. 
Мимо меня промчался к выходу краснощё-

кий мальчик. После того, как он подышал 
свежим воздухом, и его щёки вернули свой 
прежний цвет, мальчуган с новыми силами 
вернулся на занятия.

В другой раз я застала ребят за репети-
цией танцевального номера, который они 
готовили для выступления на закрытии 
смены в лагере «Исток». Некоторые из них 
тем временем мастерили бумажные само-
лётики для акции «Свеча памяти» ко Дню 
памяти и скорби. 

Вообще акции, которые готовят в Моло-
дёжном центре, восхитили меня настоящим 
патриотизмом и желанием помочь людям 
помнить о достижениях и событиях нашей 
истории. И ещё: каждый, кого я встретила 
здесь, показался мне человеком невероятно 
позитивным и увлечённым своим делом.

 Думаю, что и для ребят, и для всех роди-
телей Молодёжный центр Фрязино – это 
большая находка. Ведь во время длинных 
каникул ребёнок не скучает дома и не бол-
тается бессмысленно по улицам, а интерес-
но и с пользой проводит время в дружной 
компании. Притом что всё это абсолютно 
бесплатно.

Екатерина ЧУЙКИНА

Новые приключения 
Петрова и Васечкина

Ещё некоторое время назад целеустремлённым, любознательным и неусидчивым 
подросткам, которые были вынуждены коротать летние месяцы в городе, не 

зная чем себя занять, ничего другого не оставалось, кроме как проводить день за 
днём за компьютером. Но теперь, к счастью, есть шанса, в котором развлечения 
сменяют друг друга, совсем не оставляя место для скуки, позитивные эмоции 
«льются через край», и где можно наполнить жизнь приятным общением со 
сверстниками, в то же время не забывая о творчестве, саморазвитии и учёбе.

Подмосковный 
фестиваль цветов

На нём были представлены самые кра-
сивые и яркие цветы из 30 муници-

пальных образований Московской области. 
В том числе в фестивале приняла участие 
делегация из Фрязино под кураторством 
отдела ЖКХ, транспорта и связи городской 
администрации. 

В течение первого дня участники фести-
валя совместными усилиями создавали цве-
точные композиции для оформления буль-
вара генерала Кузнецова площадью почти 
2,5 гектара. Во второй день состоялось 
подведение итогов конкурса и награждение 
команд на лучшую композицию. Несмотря 
на то, что самые яркие клумбы создали цве-
товоды из крупных подмосковных городов 
– таких, как Химки и Мытищи, фрязинцы 
тоже отличились и были удостоены дипло-

ма министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области и ценного 
приза – газонокосилки.

Фестиваль цветов в Сергиевом Посаде – 
один из самых крупных в России, имеющих 
статус региональных. Посетители за время 
праздника смогли ознакомиться с несколь-
кими сотнями сортов цветов, выращенных 
в Московской области. 

27 и 28 июня, в дни 
празднования 700-летия 
со дня рождения Сергия 
Радонежского, в Сергиевом 
Посаде прошёл XII 
региональный фестиваль 
цветов. 

Фото Валерия Жукова
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«Это ведь не скоро разбе-
рёшь, где старое конча-

ется, где новое начинается. Иное 
будто вчера делано, а думка от 
дедов-прадедов пришла. Не разде-
лишь концы-то...» Эти строки из 
сказа Павла Бажова «Старых гор 
подаренье» очень точно опреде-
ляют времён связующую нить. 
Хорошо, что есть люди, которые 
из поколения в поколение бере-
гут преданья старины глубокой. 
Героиня этого очерка – из плеяды 
таких хранителей... 

В семье Шкоковых было две доч-
ки. Старшая – Надя – родилась в 
Горьковской области. Произошло 
это раньше срока. Родители жили 
в Коврове Владимирской области. 
Мама поехала к свекрови. Там всё 
и случилось. Потом внучка Надя 
часто гостила у бабушки Нади, 
которая пела ей много песен. Де-
вочка росла в колыбели красоты 
деревеньки Степаньково и пения 
на закатах и покосах.

Мама была родом из Винницы. 
Украинские родственники тоже 
были музыкально одарёнными. 
Когда приезжали к ним в гости, то 
они собирались большим кругом 
и украшали застолья завидным 
многоголосьем... 

Родители оказались в Коврове 
в 1958 г. – приехали по распреде-
лению как молодые специалисты. 
Папа из Горького, мама – после 
Днепропетровского университе-
та. Отец – художник по металлу. 
На работе делал что-то серьёзное. 
А дома, для души, резал по дереву,  
чеканил по металлу... Мама была 
инженером по сварке. Но любовь 
к прекрасному у ней была всегда. 
Она жалела, что не научилась 
играть на скрипке. Мамину мечту 
исполнила Надя. Когда пошла в 
музыкальную школу, то овладела 
этим музыкальным инструментом. 
Потом поступила во Владимир-
ское музыкальное училище на 
оркестровое отделение. Играла 
в филармоническом оркестре, в 
камерном квартете и ещё препо-
давала в музыкальной школе. 

...Однажды её друзья познако-
мили с молодым человеком. Пред-
ставили так:

– Это Виктор Ребячий, коман-
дир. 

Сказано это было без пауз. 
И Надя подумала: «Как это – 
ребячий командир? Наверное, он 
работает в пионерском лагере 
командиром у ребят...»

Но быстро выяснилось, что Ре-
бячий – это фамилия, а Виктор – 
офицер ракетных войск, командир 

взвода. После двух лет встреч за-
катными часами они расписались. 
Вскоре Виктора по службе напра-
вили в Тмутаракань. Подружки, 
провожа я и х ,  написа ли Наде 
такие потешные строчки:  

«С милым мужем ехать надо
В край далёкий не на год.
Все медведи будут рады –
К ним культура с ней идёт».
Действительно, что можно де-

лать со скрипкой среди леса? Но 
дело нашлось. Тогда в вооружён-
ных силах серьёзно относились 
к творческому досугу военнослу-
жащих. Надежда Ребячая готовила 
литературные вечера, праздничные 
концерты. Однажды дело дошло 
до того, что певческий секстет из 
их воинской части прошёл сквозь 
решето конкурсов и удостоился 
выступления в Московском теа-
тре Советской армии!

В 1981-м году у Нади и Вик-
тора родился сын Илья, а в 1984 
году они передислоцировались в 
военный городок «на бетонке». 
Надежда пошла работать в школу 
села Трубино и поступила заочно 
в Московский пединститут. 

Надежда Николаевна расска-
зывает:

– Сельские жители – это само-
бытные, трудолюбивые люди. И я 
подумала, что у сельской школы 
должна быть своя изюминка, кото-
рая бы отличала наших учеников 
от городских. Мне вспомнились 
песенные вечера у моих бабушек. 
Решила заняться старинными 
народными песнями. Это неве-
роятно большой пласт, который 
незаслуженно забыт. Сначала на-
брала небольшую группу старше-
классниц. Затем пришли ребятки 
из младших классов. Я стала сама 
глубже вникать в этот слой куль-
туры. В Ленинской библиотеке 
изучала историю русского фоль-
клора. Выписывала от руки всё, 
что касалось этой темы. И наше 
дело пошло в гору! Вместо восьми 
школьников стало двадцать. 

В 1992-м году меня познако-
мили с Мариной Юрьевной Но-
вицкой, которая в Пединституте 
им. Крупской преподавала рус-
скую литературу и факультативно 
– русский фольклор. Она мне 
дала образовательную программу, 
которую создала сама. Но это 
была только теория. На практике 
ещё эту программу не применяли. 
Я предложила это сделать дирек-
тору своей школы. Программу  
внесли в базовый план, и все 
школьники стали изучать народ-
ную культуру как предмет, куда во-

шло не только музыкальное насле-
дие, но и прикладное творчество 
– лепка, рукоделие, много ремёсел, 
искусство костюма и т. д.

Однаж ды Марина Юрьевна 
мне посоветовала отправиться в 
экспедицию. Одно дело изучать 
что-то по книжкам, и совсем дру-
гое – узнавать от самих людей, что 
они помнят... Это целая исследова-
тельская наука. Реализовать этот 
совет мне помог случай. Знако-
мые москвичи, этнографы Елена 
Германовна Боронина и Марина 
Ильинична Сахарова, предложили 
начать прямо с Трубино. В 1997 
году у нас и получилась первая 
экспедиция. Первыми респонден-
тами стали бабушки наших учени-
ков! Мы узнали их с невероятной 
стороны. На следующий год мы с 
экспедицией отправились во Фря-
ново, где побывали в 14 деревнях 
этой округи: Старопареево, Есь-
кино, Рязанцы, Аксёново... 

Информацию при ход илось 
выуживать. Разговорить бабу-
шек – это отдельная «песня». 
Ты их спрашиваешь про обычаи, 
а они тебе про то, что пенсию 
не носят.. .Что внуки давно не 
навещали. Но мал-помалу нам 

удалось достичь своей цели. И 
мы получили столько душевности, 
обстоятельности. Бабушки вспо-
минали свои свадьбы, как они 
пестовали детей и попутно пели 
такие колыбельные, что дух захва-
тывало... Нам было приятно, что 
их внимательно слушали наши 
юные у частники экспедиций. 
Они поняли, что очень важно 
знать свои истоки и сохранять 
их... Когда современный ребёнок, 
приходя домой, с восторгом вос-
клицает: «Наша бабушка нам 
сегодня такое рассказала!!!», это 
дорогого стоит. 

Всего у нас было 15 экспедиций. 
Четыре – в Подмосковье, а 11 – в 
Архангельской, Липецкой, Рязан-
ской и Ярославской областях . 
Мы познакомились с сохранными 
костюмами, свадебными и рекрут-
скими песнями и т. д. Каждая экс-
педиция была для нас событием и 
новой ступенью в изучении тра-
диций русского народа. Собран-
ный и расшифрованный материал 
стал основой дальнейшей работы 
и стержнем нашего концертного 
репертуара. Мы до сих пор поём 
песни, собранные тогда. 

Необходимо сказать об одной 
очень важной вещи. Наших экс-
педиций не было бы, если бы 
нас не поддержал Щёлковский 
комитет образования. Первые 
две экспедиции прошли за соб-
ственные деньги. Это было рядом 
и особых затрат не требовало. 
А вот дальние поездки – это дело 
дорогостоящее. Но к тому време-
ни нас заметили, поэтому стали 
включать в большие долгосрочные 
проекты. Один из них назывался 
«Одарённые дети Подмосковья», 
второй – «Я – щёлковец, юный 
гражданин». 70% средств д ля 
наших поездок по стране были 
муниципальными. Оставшиеся 
30% платили родители, что было 
вполне приемлемо. Если бы не 
такая поддержка, то никаких экс-
педиций бы и не было.

Большим подспорьем стало и 
наше сотрудничество с Щёлков-
ским центром детского творчества 
«Романтик», который возглавляет 
Серафима Николаевна Служби-
на. Нашими друзьями там стали 
Елена Васильевна Рашковская и 
Наталья Степурина, которые ак-
тивно участвовали в нашей эпопее 
путешествий. Эти люди сделали 

всё зависящее от них, чтобы всё у 
нас прошло успешно. 

Основой сегодняшней «Ве-
ретейки» стали выросшие дети, 
которые были в тех экспедициях. 
Татьяна Левашова, например. 
Она была участницей 13 наших 
вояжей. Сейчас она моя коллега 
– у нас в «Светёлке» преподает 
прикладное творчество. Вообще 
надо заметить, что очень многие 
из тех, кто занимался у меня, спло-
тились так, что даже став взрослы-
ми людьми, они остались верными 
нашему направлению. Некоторые 
свой путь в жизни выбрали тоже 
творческий. Елена Крутя стала 
профессиональным режиссёром 
массовых мероприятий...

В 2007-м году заработал «Фа-
кел». Художественным руково-
дителем там стала Марина Але-
рьевна Раздобурдина. Мы с ней 
уже были знакомы. Участвовали 
в её рождественских проектах. 
С Андреем Сазоновым они были 
гостями наших мероприятий в 
Трубино. И Марина предложила 
нашей семейной студии «Вере-
тейка» обосноваться в «Факеле». 
Так здесь образовалась наша сту-

дия по изучению традиционной 
культуры. Пришли первые фрязин-
ские малыши. Городским детям это 
направление очень понравилось. 
Потом достойным пополнением 
стали юноши и девушки. И что 
стало приятным открытием – по-
тянулись и родители этих детей! 
Пришли и спросили: «Дети наши 
поют, а нам можно?» И сейчас в 
нашем коллективе есть и мамы, и 
бабушки юных участников нашего 
ансамбля. Отмечу семьи Рукави-
цыных, Ермолаевых, Хлебниковых, 
Борисовых, Титовых.

Соорудить «Светёлку» в «Фа-
келе» помогли родители наших 
детей. Мой супруг тоже внёс свою 
лепту в то, чтобы это помещение 
радовало и удивляло...

А три года назад к нам пришла 
моя младшая сестра Светлана 
Николаевна Заботина! Это неза-
менимый у нас человек, потому 
что она и поёт, и обшивает весь 
коллектив! Из хлопка, льна скру-
пулёзно воссоздаёт старинные 
костюмы. По форме, стилю, дета-
лям. Светланой уже создана целая 
коллекция разных регионов. 

Очень приятно, что участники 
«Веретейки» раду ют своими 
успехами. Марфа Минц пришла к 
нам, когда ей было 7 лет. Сейчас ей 
14. В прошлом году она получила 
Гран-при в номинации «Сольное 
пение» во втором Молодёж-
ном международном фестивале-
конкурсе народного творчества 
«Русская тройка – 2013». Она 
пронзительно исполнила «Сухо-
пляс» – плач женщины, которая 
получила похоронку на своих 
сыновей, ушедших на войну...

Второй год у нас занимается 
Саша Коростылёва. На VII Все-
российском фестивале-конкурсе 
народного искусства «Хранители 
наследия России», прошедшем 
в июне в Красногорске, она за-
няла первое место в номинации 
«Сольное пение».

– Надежда Николаевна, а что 
обозначает слово «Веретейка»? 

– По одному из вариантов – 
это название высокого берега 
реки, на котором весной водили 
хороводы. Мы это название взяли 
в 1986-м году. И «хороводим» до 
сих пор. За это большое спасибо 
руководству «Факела» и нашему 
Управлению культуры. 

Закончу этот очерк тоже цита-
той из сказа Павла Бажова «Си-
нюшкин колодец»: «Ходи весёленько, 
работай крутенько, и на соломке не 
худо поспишь, сладкий сон увидишь. 
Как худых дум в голове держать не 
станешь, так и всё у тебя ладно 
пойдёт, гладко покатится...» 

И это наглядно демонстрирует 
каждое выступление «Веретей-
ки»! Ладности вам и гладкости, 
родимые! 

Михаил ШАБАШОВ

люди нашего города

Кружевница 
русской старины
12 июня в Красногорске состоялся VII Всероссийский 

фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители 
наследия России». От Фрязина на конкурсе выступал 
народный фольклорно-этнографический ансамбль «Веретейка» 
под руководством Надежды Ребячей. Среди большого числа 
коллективов ему вручили диплом лауреата второй степени. 
Это достойное подтверждение звания народного, которое 
«Веретейка» получила в 2011 году.
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Неужели футбол? – подумали 
мы, памят уя об известном 

футбольном правиле, гласящем, что 
матч состоится в любую погоду. 
Но, подойдя поближе, поняли, что, 
мягко говоря, ошибались. Перед 
нами предстали отважные молодые 
люди и девушки, в руках у которых 
красовались известные с детства так 
называемые «летающие тарелочки» 
или диски. Как оказалось, в нашем 
городе впервые проходил турнир 
по алтимат фрисби. Это командный 
вид спорта, целью игры которого 
является набор очков путём пере-
дачи диска игроку своей команды, 
находящемуся в зоне противника. 
Дебютный фрязинский турнир по 
столь экзотическому для наших кра-
ёв виду спорта носил всероссийский 
статус и получился очень массовым. 
«Покидать» диск на изумрудном 
газоне стадиона «Олимп» приехали 
двенадцать коллективов из различ-
ных городов нашей страны. Среди 
участников была и фрязинская дру-
жина – под названием «Фря-crew». 
Хоть фрязинцы и заняли итоговое 
девятое место, они оставили при-
ятное впечатление о своей игре. 
Победителем же т у рнира стала 
нижегородская команда «Бивни», 
в драматичном финальном поедин-
ке переигравша я кост ромску ю 
«Дружину». В матче за бронзовые 

медали коллектив «Gears United» 
из Балакирево взял верх над коман-
дой «South Park». Также главная 
судейская коллегия соревнований 
определила лучших игроков тур-
нира. Среди мужчин приз получил 
Руслан Ту рс унбаев их команды 
«Бауманка», а самым полезным 
игроком среди представительниц 
прекрасного пола названа Татьяна 
Бычкова (команда «Bright Wave»). 
Ещё одна награда в соревнованиях 
по алтимат фрисби традиционно 
вручается в номинации «дух игры», 
ведь именно принцип «уважение к 
сопернику – первостепенно» явля-
ется основополагающим и главным 
в этом виде спорта. В этой номина-
ции оргкомитет отдал предпочтение 
коллективу «South Park».

Пока на стадионе выявляли силь-
нейших любители «летающих таре-
лочек», в соседнем дворце спорта 
«Фрязино» не менее зрелищно и 
интересно проходили городские 
турниры по волейболу и мини-
футболу. Первыми на большую спор-
тивную арену вышли волейболисты. 
Борьбу за призовые места вели 
четыре команды. И если три из них 
– «Выпускники школы № 3», СК 
«Литвиново» и коллектив «50/50» 
(большинство игроков – выпускни-
ки волейбольной секции) – являются 
постоянными участниками подобных 

стартов, то про дружину с названием 
«БК» хочется сказать отдельно. 
«БК» – это сборная баскетболистов 
нашего города, игроки «Олимпа», 
успешно представляющие Фрязино в 
областной баскетбольной суперлиге. 
Ребята настолько любят спорт, что в 
межсезонье не прочь поучаствовать 
и в непрофильных для себя видах. 
Конечно, конкурировать на равных 
с непосредственными представите-
лями того или иного вида спорта ба-
скетболистам тяжело, но их желание 
навязать борьбу сопернику, старание 
и активность вызывают уважение 

и восхищение! Вот и в отчётном 
турнире команда «БК», занявшая 
четвёртое место, в определённые 
моменты смотрелась не хуже своих 
более подготовленных оппонентов, 
а в матче против «Литвиново» и 
вовсе чуть не отобрала у грозного 
конкурента сет. После победы над 
командой «50/50» именно гости 
из Литвинова стали главными пре-
тендентами на золото. Помешать им 
могли только «Выпускники школы 
№ 3», в случае победы также имев-
шие неплохие шансы на чемпи-
онский титул. «Скрытый финал» 

между этими двумя командами стал 
настоящим украшением турнира. 
В первой партии верх взяли «вы-
пускники», во второй – волейбо-
листы «Литвиново». А в решаю-
щем укороченном третьем сете до 
пятнадцати очков фортуна была на 
стороне гостей фрязинского тур-
нира (15:13), которые отправились 
домой с почётным кубком победи-
телей. На втором месте завершила 
соревнования команда «50/50», 
на третьем – «Выпускники школы 
№ 3». На торжественной церемонии 
награждения победитель и призёры 
соревнований получили заслужен-
ные награды из рук начальника от-
дела по делам молодёжи и туризму 
администрации города Кирилла 
Марычева.

Ещё не успели утихнуть страсти 
волейбольных баталий, как тишина 
на арене дворца спорта «Фрязино» 
вновь была нарушена судейскими 
свистками и громкой поддержкой 
болельщиков. Здесь стартовал го-
родской турнир по мини-футболу, 
собравший рекордное количество 
команд – пятнадцать! Отрадно, что 
побороться за призовые места со-
ревнований пришли не только старо-
жилы городских мини-футбольных 
стартов, но и совсем новые коллек-
тивы. В связи с большим количеством 
участников турнир было решено 
проводить по олимпийской системе 
(на вылет). Это придало мероприя-
тию ещё большую зрелищность и 
непредсказуемость. В каждом матче 
на площадке наблюдалась острая 
бескомпромиссная борьба, победи-
телем из которой не всегда выходили 
записные фавориты. Уже в первом 
раунде – на стадии 1/8 финала – 

т у рнир покинули известные по 
выступлению в первенстве города 
команды «Кэмел», «ИРЭ-Полюс» 
и «Easy Team». Другие же пред-
ставители городского чемпионата 
успешно преодолели сито отбороч-
ных игр и разыграли между собой 
призовые места. Так, в первом по-
луфинале действующий победитель 
турнира – команда «Мир 7 у» на 
удивление легко обыграла «ККК» 
(4:0) и получила путёвку в главный 
матч соревнований. Второй фина-
лист определился в противостоянии 
«Железняка» и «Морозко». Ведя 
в счёте 2:0, «Железняк» не сумел 
сохранить победное преимущество 
и во втором тайме позволил сопер-
нику выровнять положение. Судьба 
матча решилась в драматичной серии 
послематчевых пенальти, где точнее 
оказались более опытные игроки 
«Железняка». А вот на финальную 
игру сил у ребят, выступавших без 
замен, попросту не осталось. Футбо-
листы «Мира 7 у» владели игровым 
преимуществом, создали огромное 
количество голевых моментов и в 
итоге «дожали» принципиального 
соперника, одержав викторию со 
счётом 2:1. Таким образом, команде 
«Мир 7 у» удалось защитить за-
воёванный в прошлом году титул 
победителя турнира. «Железняк» же 
довольствовался вторым местом. По-
чётное третье место досталось очень 
симпатичной команде «Морозко», 
продемонстрировавшей вдохновен-
ную игру и незаурядную волю к по-
беде. По окончании финального мат-
ча Кирилл Марычев поздравил всех 
участников с успешным завершением 
соревнований и наградил лауреатов 
почётными кубками и грамотами. 

спорт

День молодёжи 
отметили 
по-спортивному!
Утро, суббота, 28 июня. На часах ещё нет и десяти. На улице 

– холодно, небо наглухо затянуто свинцовыми тучами, 
идёт неприятный «осенний» дождь. На стадионе «Олимп», 
несмотря на все капризы небесной канцелярии, во всю кипит 
жизнь. Одна часть людей усиленно размечает площадки на 
изрядно подмокшем от дождя футбольном газоне, другая 
активно разминается на кромке поля и прилегающих к нему 
территориях.

В минувший уик-энд юные воспи-
танники городской секции три-

атлона приняли участие в третьем 
этапе Кубка Федерации триатлона 
России, который состоялся в север-
ной столице. Погода в этот период 
в Санкт-Петербурге была, что на-
зывается, «нелётной», вода в канале 
не превышала двенадцати градусов 
по Цельсию. Организаторы, разуме-
ется, разрешили участникам ис-
пользовать гидрокостюмы, а также 

несколько сократили «водный» 
этап соревнований. И в столь слож-
ных, если не сказать экстремальных, 
условиях фрязинцам вновь удалось 
продемонстрировать высокий уро-
вень подготовки. Среди юношей 
2000 года рождения на дистанции 
300 м плавание, 8 км велогонка 
и 2 км бег бронзовую награду за-
воевал Николай Рогашков. Он, как 
и на предыдущих стартах, уложился 
в норматив разряда «кандидат в 
мастера спорта». Хорошо проявил 
себя и Егор Кумин, вошедший в чис-
ло двадцати сильнейших спортсме-
нов в категории юношей 1997–1999 
года рождения и также подтвердив-
ший «кандидатский» минимум. 
В дуатлоне (бег-велогонка-бег) 
обладателем серебряной медали 
стал наш земляк Егор Бычков, а его 
подруга по команде Алевтина Сте-
ценко выиграла соревнования среди 
девочек 2000–2001 года рождения. 

Почётное третье место заняла ещё 
одна представительница Фрязина 
– Полина Сизоненко. По словам 
фрязинцев, им очень понравилась 
организация соревнований. Были 
предусмотрены и современное тех-
ническое оснащение, и электронные 
чипы, и удобная транзитная зона. 
Также ребята отметили хорошо 
спланированную велосипедную 
трассу – без горок и крутых спусков. 
А вот что действительно мешало – 
так это холодная погода. Хорошо, 
что не было знаменитых питерских 
дождей. 

Почти одновременно с этими 
престижными всероссийскими со-
ревнованиями в Подмосковье про-
ходил «Бронницкий триатлон». В 
нём приняли участие многие ребята 
из фрязинского клуба «Антарес» 
и спортивной школы. Две недели 
под чутким руководством тренера 
Татьяны Цепаевой юные спортсмены 

готовились к старту на базе школы 
олимпийского резерва в Бронницах, 
благодаря чему подошли к соревно-
ваниям в оптимальной форме. Так, 
Валерия Бакирова заняла первое 
место в дуатлоне среди девочек 2005 
года рождения на дистанции 300 м 
бег + 3 км велогонка + 300 м бег, а 
Ирина Фесенко пришла к финишу на 
второй позиции. В аналогичной гонке 
среди мальчиков 2005 года рождения 
и моложе обладателями золотой и се-
ребряной наград стали соответствен-
но Данила Мухин и Илья Гарбуз. В 
возрастной категории спортсменов 
2003–2004 года рождения второй и 
третий результаты показали Татьяна 
Позднякова и Дарья Фирсова, а 
юноши и вовсе заняли весь пьедестал 
почёта: первое место – Николай Во-
ронцов, второе – Никита Кириллов 
и третье – Илья Юдин. На других 
дистанциях ещё три представителя 
фрязинского триатлона – Алексей 

Езерский, Валерия Пивоварова и Со-
фья Фесенко – стали победителями 
соревнований. И, наконец, в возраст-
ной группе ребят 2000–2001 года 
рождения блестяще выступили Ан-
дрей Коркин (первое место), Данила 
Провоторов (второе место) и Вадим 
Кошевой (третье место), которые 
общими усилиями увезли из Бронниц 
полный комплект наград.

Был в составе нашей делегации 
и один участник олимпийской дис-
танции (1,5 км плавание в открытой 
воде + 40 км велогонка + 10 км бег). 
Свои силы в «олимпийке» впер-
вые пробовал Михаил Степанов, 
который, к слову, являлся самым 
молодым участником старта среди 
380 спортсменов! Конечно, все 
товарищи по команде активно под-
держивали Михаила на дистанции, 
и он сумел показать великолепный 
результат – первое место по своей 
возрастной группе! Поздравляем!

Что ж, триатлон мощно набирает 
обороты в нашем регионе. А, судя 
по популярности этого вида спорта 
в европейских странах, он давно 
стал символом гармоничного разви-
тия и невероятной выносливости. 

Фейерверк побед 
фрязинских триатлонистов

Совсем недавно мы 
рассказывали об успешном 
выступлении фрязинских 
триатлонистов на 
различных всероссийских 
стартах. И вот 
буквально на днях из 
стана нашей команды 
вновь пришли хорошие 
новости, которыми мы 
спешим поделиться с 
читателями. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ____________________________________________
К проведению проверки приступить с «____» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «____» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (ссылка на положение нормативного 
правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на поло-
жения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:  
 
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля 
(при их наличии):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_______________________________
(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение №3
к Положению об осуществлении

муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог

местного значения в границах городского округа Фрязино

 В _______________________________________
(наименование органа прокуратуры)

 от _______________________________________
(наименование органа муниципального

контроля с указанием юридического  адреса)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008г.  № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение 
внеплановой выездной проверки в отношении
__________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего  исполнительного 
органа юридического лица, государственный регистрационный  номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица/фамилия, имя  и (в случае, если имеется) 
отчество, место жительства индивидуального  предпринимателя, государственный реги-
страционный номер записи о  государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя,  идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
______________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:
 «____» ______________ 20__ года.

4. Время начала проведения проверки:
_______ч. ________мин.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является  часть 12 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального  контроля»)

Приложение: __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внепла-
новой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 
для проведения внеплановой проверки)
__________________________________ _________ ____________________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа: _______________________________________

Приложение №4
к Положению об осуществлении

муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог

местного значения в границах городского округа Фрязино

__________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

___________________________ «___» ______________ 20__ г.
         (место составления акта)                   (дата составления акта)
 ___________________________
 (время составления акта)

 АКТ ПРОВЕРКИ
 органом муниципального 
 контроля городского округа Фрязино
 № ____________________________
По адресу/адресам: _________________________________________________________________

(место проведения проверки)
на основании: ________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _______________________________________________ проверка в (вид проверки) 
отношении:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина)
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __________
«__» ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __________
Общая продолжительность проверки: _________________________________________
 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля)
С копией постановления о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется
при проведении выездной проверки):
______________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:_________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должно-
сти экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного
 лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
 лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
 присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
1) выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых ак-
тов):____________________________________________________ ______________________________
____________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
2) выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля (с ука-
занием реквизитов выданных предписаний):
_____________________________________________________________________________________
3) нарушений не выявлено __________________________________________________________
 
(подпись, фамилия и инициалы (подпись, фамилия и инициалы проверяющего) гражда-
нина)
Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

«___» ______________ 20__ г. _____________________
                                                                (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________

 (подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц), проводившего проверку)

Объявление о продаже арендуемого имущества
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фря-

зино сообщает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приватизировано 
следующее арендуемое имущество: 

Нежилые помещения магазина в жилом доме, назначение: нежилое, общая площадь 
250,7 кв.м, номер на поэтажном плане 4, инв.№310:089-277, лит.А, адрес объекта: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина, д.12, кадастровый (или условный) номер: 
50:44:01:00071:001:0008.

Рыночная стоимость имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
составила 6 050 054 (Шесть миллионов пятьдесят тысяч пятьдесят четыре) рубля без учета 
НДС. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Квант». Оплата по дого-
вору купли-продажи от 26.06.2014 будет производиться ежемесячно в течение трех лет.

С.Н. Левшина, председатель Комитета.



Решение Совета депутатов города Фрязино
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Об утверждении членов Общественной палаты городского   округа   Фрязино  

Московской области

В соответствии с Положением об Общественной палате  городского округа Фрязино Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино от 28.01.2014 
№ 246 (в ред. решения Совета депутатов от 24.04.2014 №268) и письмом Общественной 
палаты Московской области от 09.06.2014 №ОП-1-580

Совет депутатов города Фрязино   р е ш и л:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского округа Фрязино Московской 
области следующих лиц (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Общественную палату Московской области и опу-
бликовать в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории 
городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя 
председателя Совета депутатов города Фрязино Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, глава города.

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности – нежилых 

помещений, расположенных по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Ле-

нина, д.12 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области 

Совет депутатов города Фрязино   р е ш и л:

1. Согласовать условия приватизации объекта муниципальной собственности – нежилых 
помещений, расположенных по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина, д.12 
(прилагаются).

2. Направить условия приватизации объекта муниципальной собственности, указанного в 
пункте 1 настоящего решения, в Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации г.Фрязино для организации приватизации объекта.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распро-
страняемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  депутата Абакумову Н.В.
В.В. Ухалкин, глава города.

О внесении изменений в Положение «О  приватизации   муниципального иму-

щества города Фрязино», принятое решением Совета депутатов города  Фрязино 

от 15.12.2011 №116

Рассмотрев обращение Руководителя администрации города Фрязино «О внесении изме-
нений в Положение «О приватизации муниципального имущества города Фрязино», принятое 
решением Совета депутатов от 15.12.2011 №116, на основании Устава городского округа 
Фрязино Московской области,

Совет депутатов города Фрязино   р е ш и л:

1. Внести изменения в Положение «О приватизации муниципального имущества города 
Фрязино», принятое решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 №116 (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации, распространяемом 
на территории городского округа Фрязино, и разместить на официальном сайте г.Фрязино 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.
В.В. Ухалкин, глава города.

Распоряжение администрации города Фрязино
№ 49р от 27.06.2014г

О мерах по обеспечению общественной и пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения в период проведения спортивного праздника «Исток – 2014. 

Олимпиада» ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»

В целях обеспечения общественной и пожарной безопасности, безопасности дорожного 
движения при проведении спортивного праздника «Исток – 2014. Олимпиада» ОАО «НПП 
«Исток» им. Шокина» 4 июля 2014 года в городе Фрязино:

1. Рекомендовать МУ МВД России «Щёлковское» (Черноус Ю.А.) обеспечить соблюдение 
общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения в период проведения 
спортивного праздника «Исток – 2014. Олимпиада» ОАО «НПП «Исток» им. Шокина».

2. Ввести временное ограничение движения и парковки автотранспорта:
с 05.00 до 10.00 от КПП № 1 до КПП № 2 ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» согласно схеме 

маршрута движения (приложение);
с 10.00 до 11.00 по маршруту движения участников спортивного праздника «Исток – 2014. 

Олимпиада» ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» согласно схеме маршрута движения (прило-
жение):

от КПП № 1 ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» до ж/д станции «Фрязино - пассажирская»;
от ж/д станции «Фрязино - пассажирская» до пересечения с улицей Вокзальная у дома № 

17 по улице Комсомольская;
от пересечения с улицей Вокзальная у дома № 17 по улице Комсомольская до площади 

Победы;
площадь Победы.
3. Рекомендовать ГКУ «37 ОФПС по МО» (Никонов В.И.) в целях обеспечения пожарной 

безопасности при проведении спортивного праздника «Исток – 2014. Олимпиада» ОАО «НПП 
«Исток» им. Шокина» с 10.00 до 19.00 выделить и разместить одну пожарную автомашину на 
территории МУ «ФОЦ «Олимп» г.Фрязино».

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Михайлова, руководитель администрации. 

Приложение

к решению Совета депутатов города Фрязино

от 19.06.2014  № 277

1. Агекян Григор Валерии

2. Добычин Виталий Станиславович

3. Жадова  Валентина Михайловна

4 Киреева Александра Александровна

5. Киселев Сергей Александрович

6. Климачев Иван Иванович

7. Кожевников Виктор Михайлович

8. Кузьмин Андрей Викторович

9. Михальченков Анатолий Гаврилович

10. Панас Иван Михайлович

Приложение 

к решению Совета депутатов города Фрязино

от 19.06.2014  № 278

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
объекта муниципальной собственности – нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Московская область, г.Фрязино, ул. Ленина, д.12

1.  Характеристика объекта.
Нежилые помещения магазина в жилом доме, назначение: нежилое, общая площадь 

250,7 кв.м, номер на поэтажном плане 4, инв.№310:089-277, лит.А, адрес объекта: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина, д.12, кадастровый (или условный) номер: 
50:44:01:00071:001:0008.

Объект расположен на первом и подвальном этажах жилого 3-этажного кирпичного 
дома в центре города. Год постройки – 1955. Инфраструктура местоположения развитая, 
транспортная доступность хорошая. Имеется отдельный вход с улицы, все коммуникации 
центральные.

2. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» при приватизации объекта предусмотре-
но преимущественное право арендатора – Общества с ограниченной ответственностью 
«Квант» (договор аренды от 01.12.2006 № 79/06), соответствующего установленным статьей 
3 указанного Федерального закона требованиям на приобретение арендуемого объекта.

3. Обременение объекта:
- по виду деятельности – деятельность, совместимая с расположением в жилом доме.
4. Рыночная стоимость объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и на 
основании отчета об оценке ООО «Экспертное Бюро Стимул» № 34-06/14 от 10.06.2014, 
составляет 6 050 054 (Шесть миллионов пятьдесят тысяч пятьдесят четыре) рубля без 
учета НДС.

Приложение 

к решению Совета депутатов города Фрязино

  от 19.06.2014  №279

Изменения 
в Положение «О приватизации муниципального имущества города Фрязино», приня-

тое решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 №116
1. Дополнить пункт 1) ч.1. статьи 2 следующими словами: 
«а также отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший 

год;». 
2. Изложить пункт 3) ч.1. статьи 2 в следующей редакции:
«3) утверждает перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства);».

3. Дополнить ч.1 статьи 8 следующими словами:
«а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для раз-

мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее – сайты в сети «Интернет»)».

4. В ч.5. статьи 8 слова «размещаемое на официальном сайте администрации города Фря-
зино в сети «Интернет» заменить на слова «размещаемое на сайтах в сети «Интернет».

5. Изложить ч.6 статьи 8 в следующей редакции:
«Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит 

опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации, распространяе-
мом на территории городского округа Фрязино Московской области, размещению на сайтах 
в сети "Интернет" в течение тридцати дней со дня совершения указанных сделок.».

6. В ч.ч. 10, 11, 12 статьи 10 слово «рабочих» заменить на слово «календарных».

5. Направить проект договора купли-продажи арендуемого имущества  ООО «Квант» в 
десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

Оплата по договору осуществляется в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

С лицевого счета КУИЖВ администрации г.Фрязино денежные средства перечисляются 
в бюджет города в установленном законом порядке.

6. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



 
ПЯТНИЦА, 

11 июля

CУББОТА, 
12 июля
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02.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь молодёжь! 

16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 

18+
01.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
04.50 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИНА» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Салон 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
05.15 Т/с «ХОР» 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.00 Большая Игра 18+
02.30 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+
04.15 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Анекдоты 16+
08.30, 19.00 Улетное видео 16+
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны 16+
09.30, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+

07.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня 

12+
09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
11.05, 13.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
15.05 Т/с «1941» 16+
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
20.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 

12+
02.25 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
04.50 Д/ф «Восхождение» 12+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии 12+

07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.50 Авианосец 16+
09.20, 02.50, 03.25 Полигон 16+

09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 10.55, 00.45 
Наука 2.0 12+

11.25, 01.15 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол 

12+
14.35, 15.10, 15.40 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи 12+
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
01.45 Самые опасные животные 12+
02.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 24 кадра 16+
04.25 Наука на колесах 12+

05.00, 08.05, 08.40, 09.10, 09.40, 17.05, 
21.30 Вертолёт 360 12+

05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 10.20, 11.30, 12.20, 13.20, 14.20, 

16.30 Интервью 360 12+
06.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
07.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Новости 

региона 360 12+
07.10, 19.40 Видеорегистратор 360 

12+
07.30, 14.30 Суперферма 360 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 360 12+

10.30, 11.40, 15.30, 16.40, 04.00 Жизнь 
360 12+

12.30, 18.30 Еда 360 12+
13.30 Герои 360 12+
18.20, 22.30, 04.50 Безопасность 360 

16+
22.40, 04.30 Спорт 360 12+
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» 16+
01.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» 16+
03.50 Хайтек 360 6+

05.00, 12.15 Давайте рисовать! 6+
05.20 Мы идём играть! 6+
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево 6+
06.00 Прыг-скок команда 6+
06.10 М/с «Барбоскины» 6+
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» 6+
07.30, 03.05 М/с «Давай, Диего, да-

вай!» 6+
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» 

6+
09.05, 02.45 Бериляка учится читать 6+
09.50 М/с «Свинка Пеппа» 6+
10.55 Funny english 6+
11.10 М/с «Боб-строитель» 6+
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов» 6+
12.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» 6+
14.35 М/с «Медведи-соседи» 12+
15.55 Навигатор апгрейд 12+
16.00 М/с «Эскимоска» 6+
16.50 М/с «Путешествие Адибу» 6+
17.45 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» 6+
18.05, 02.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов» 6+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
22.50 Куда глаза глядят 6+
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.05 М/ф «Загадочная планета» 6+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 04.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01.25 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» 16+

03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. Новый след 

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» 12+
22.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

00.45 Живой звук 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
10.05, 15.15 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса. Украина после вы-

боров 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТ-

НЫЕ ИГРЫ» 12+
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
01.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
16.30, 23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 12+
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня» 12+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная» 

12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка» 12+
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.05 Д/ф «Александр Твардовский. Три 

жизни поэта» 12+
17.55 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов» 12+
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение» 

12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спектакль «Дальше - тишина...» 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 М/ф «Сказки старого пианино» 12+
01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули» 

12+
02.50 Н.Рота. Прогулка с Феллини 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

16+
22.35, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
01.35 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
04.55 Сладкие истории 0+

05.00 Адская кухня 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

16+
02.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь молодёжь! 

16+
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
12.10 6 кадров 16+
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.00 

Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+

23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-

ЙОРК» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
03.40 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
03.45 Интуиция 16+
04.45 Салон 16+
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
04.15 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 Анекдоты 16+
08.30, 19.00 Улетное видео 16+
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны 16+
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+
05.00 Фанаты. Полюбить врага 16+
05.30 Фанаты. Кровная месть 16+

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 6+

07.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня 
12+

09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 6+
13.10 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 6+
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента» 12+
19.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
23.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 16+
00.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.35 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
05.10 Д/ф «Друг турецкого народа» 

12+

05.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.50, 17.00, 09.20, 15.55, 16.30 Рейтинг 

Баженова 16+
09.50, 00.30 Наука 2.0 12+
10.25, 01.05 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи 12+
10.55, 01.35 Наука 2.0. ЕХперименты 

12+
11.25, 02.05 За кадром 12+
12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол 

12+
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Греция. Прямая трансляция 
из Москвы 12+

21.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов (Рос-
сия) против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Минеев (Рос-
сия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин Ерохин 
(Россия) против Михала Андри-
шака (Польша). Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

02.40, 03.40 Человек мира 12+

05.00, 08.05, 08.40, 09.10, 09.40, 17.05, 
21.30 Вертолёт 360 12+

05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 10.20, 11.30, 12.20, 13.20, 14.20, 

16.30 Интервью 360 12+
06.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
07.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Новости 

региона 360 12+
07.10, 19.40 Видеорегистратор 360 12+
07.30, 14.30 Суперферма 360 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 360 12+

10.30, 11.40, 15.30, 16.40, 04.00 Жизнь 
360 12+

12.30, 18.30 Еда 360 12+
13.30 Герои 360 12+
18.20, 22.30, 04.50 Безопасность 360 16+
22.40, 04.30 Спорт 360 12+
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
01.50 Х/ф «КОКНИ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
03.50 Хайтек 360 6+

05.00 Давайте рисовать! 6+
05.20 Мы идём играть! 6+
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево 6+
06.00 Прыг-скок команда 6+
06.10, 21.10 М/с «Барбоскины» 6+
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» 6+
07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, да-

вай!» 6+
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» 

6+
09.05, 02.45 Бериляка учится читать 6+
09.50 М/с «Смешарики» 6+
10.55 Funny english 6+
11.10 М/с «Боб-строитель» 6+
11.55 М/с «Привет, я Николя!» 6+
16.50 Пора в космос! 6+
17.45 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» 6+
18.05, 02.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов» 6+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 6+
19.40 Секреты маленького шефа 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.50 Куда глаза глядят 6+
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.05 М/ф «Полкан и Шавка» 6+
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов» 6+

05.05, 06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили. Ждет тебя 

грузин... 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Народная медицина 12+
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
15.55 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал 12+

00.25 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
02.45 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 16+
04.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Баргузинский заповедник 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 12+
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» 12+
16.20 Бенефис Геннадия Ветрова 16+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии 12+

02.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
16+

03.55 Комната смеха 16+

06.00 Мультпарад 6+
07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 

12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20, 05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 6+
10.30 Петровка, 38
10.40, 11.45 Доброе утро 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
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14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

12+
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 12+

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+

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 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 Самые громкие русские сенса-

ции 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.55 Остров 16+
01.25 Жизнь как песня. Тату 16+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Евроньюс 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова» 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая природа Гер-

мании» 12+
14.15 Красуйся, град Петров! 12+
14.40 80 лет со дня рождения Вана Кли-

берна. Российский националь-
ный оркестр. Дирижер Михаил 
Плетнев 12+

15.25 Д/ф «Среди туманов Маджули» 
12+

16.20 Д/ф «Юрий Завадский - любимый 
и любящий» 12+

17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу 
12+

18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы» 12+

19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.35 Острова 12+
21.20 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.15 Белая студия 12+
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 

12+
00.20 Тони Беннет. Дуэты 12+
01.45 М/ф «Королевский бутерброд» 

12+
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из му-

зыки к кинофильмам 12+

06.30, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 12+
10.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕ-

СТОЙ» 16+
04.10 Сладкие истории 0+
05.10 Тайны еды 16+

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
05.45 Смотреть всем! 16+
06.15 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.40 Организация Определенных На-

ций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00, 17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Трудно жить легко 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

16+
00.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

06.00, 03.30 Мультфильмы 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.45 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.35 М/с «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Принц Египта» 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
14.30 Студенты 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

16+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в Shope 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

Woman 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

12+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

12+

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.45, 01.15, 13.15, 03.45 Х/ф «СУПЕР-

МЕН» 0+
15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «МАМА» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

06.00, 05.55 Веселые истории из 
жизни-2 16+

07.20, 04.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
16+

09.10, 02.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
18.30 Что скрывают повара? 16+
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+
21.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безбашенные 

16+
00.40 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

06.00, 04.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 6+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 12+
09.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.15, 13.10 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
18.10, 19.00, 19.50, 20.45 Д/с «Ста-

линград. Победа, изменившая 
мир» 12+

21.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» 6+

00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
01.55 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

05.00, 02.30 За кадром 12+
05.30 Страна.ru 12+
06.05, 06.35, 01.35 Максимальное при-

ближение 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из Бра-
зилии 12+

12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Большой 
футбол 12+

12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Танковый биатлон 12+
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 16+
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+

21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
00.00 Наука 2.0 12+
00.30 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 16+

05.00, 05.30, 19.30, 20.00, 20.30 Жизнь 
360 12+

06.00, 14.30, 15.00, 15.30 Усадьбы 
360 12+

06.30 Бренды 360 12+
07.00, 07.50 Мультфильмы 0+
09.30 М/с «Тайна Сухаревой башни» 

6+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости 360 12+
10.20, 14.20 Интервью 360 12+
10.30, 17.00 Вертолёт 360 12+
11.00, 11.30, 17.30, 04.00, 04.30 Еда 

360 12+
12.10, 01.40 Видеорегистратор 360 

12+
12.30, 03.00 Отдых 360 12+
13.20, 03.50 Хайтек 360 6+
13.30 Суперферма 360 12+
16.30, 18.30, 02.00, 02.30 Герои 360 

12+
21.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
00.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ СМЕРТИ» 16+

05.00 Прыг-скок команда 6+
05.10 М/с «Милли и Молли» 6+
06.10 Мы идём играть! 6+
06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 6+
07.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить 6+
08.15 Неовечеринка 6+
08.45, 04.15 В гостях у Витаминки 6+
09.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
10.00, 02.55 Дорожная азбука 6+
10.40 М/ф «Шиворот-навыворот», «Чер-

тенок № 13» 6+
11.00 Лентяево 6+
11.25 М/ф «Умная собачка Соня», «За-

писки пирата», «Кубик» 6+
12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» 12+
14.50 М/с «Фиксики» 6+
15.35, 01.10 М/с «Приключения Чака и 

его друзей» 6+
17.30 Смешные праздники 6+
18.00 М/с «Мук» 6+
20.00 Воображариум 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смурфики» 6+
21.55 М/с «Мартина» 6+
23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 

12+
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.00 М/ф «Король и дыня» 6+
03.40 М/с «Мир слов» 6+
04.40 Волшебный чуланчик 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих русских путе-

шественников 12+
13.20 Моя родословная 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист 12+
17.00 Минута славы 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.30 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Церемония закрытия. 
Финальный матч. Прямой эфир 
из Бразилии 12+

01.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
02.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
03.40 В наше время 12+

04.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
07.45 Саяно-Шушенский заповедник 

12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата мира 12+
11.40 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с «ВЕРЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 16+
03.05 Планета собак 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.40 Мультпарад 6+
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.00 Барышня и кулинар 6+
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
02.35 Д/ф «Травля. Один против всех» 

16+
04.10 Д/ф «Завещание императрицы 

Марии Федоровны» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных» 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+

19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 
ХИРУРГА» 16+

23.00 Враги народа 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Легенды мирового кино 12+
12.35, 01.55 Д/ф «Дикая природа Гер-

мании» 12+
13.30 Финал V международного кон-

курса оперных артистов Галины 
Вишневской 12+

14.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.40 Д/ф «России древний исполин» 

12+
17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 

12+
20.05 Искатели 12+
20.50 Творческий вечер Юрия Стоянова 

в Доме актера 12+
21.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» 12+
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 12+
00.30 Jazzprofi-35 12+
01.45 М/ф «Лифт» 12+
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исполняет 

Ф.Кемпф 12+

06.30, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 16+
10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.20 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» 16+
03.55 Сладкие истории 0+

05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+

08.30 Трудно жить легко 16+
10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+

06.00, 04.30 Мультфильмы 0+
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.35 М/ф «Лерой и Стич» 6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.20 Большой вопрос 16+
00.55 Х/ф «СУПЕР-8» 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

12+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб 16+
23.00, 03.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
04.25 Интуиция 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

12+

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
07.15 Школа доктора Комаровского 

12+
07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» 0+
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

16+
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
04.45 Д/ф «10 способов» 12+

06.00 Веселые истории из жизни-2 16+

06.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+
09.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
13.30 Что скрывают парикмахеры? 16+
14.30 Что скрывает птичий рынок? 16+
15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 

16+
17.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 

16+
19.15, 02.00 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безбашенные 

16+
00.40 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+
04.30 На грани! 16+
05.00 Фанаты. Любовь и ненависть 16+
05.30 Фанаты. Бросок на Запад 16+

06.00 Х/ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» 6+
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» 6+
09.00 Служу России 12+
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 12+
10.15, 13.10 Т/с «1941» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+
18.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
21.30 Т/с «МИРАЖ» 12+
01.35 Т/с «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - «АМЕ-

РИКАНЕЦ» 6+
05.00 Д/ф «Дневник адмирала Голов-

ко» 12+

04.40, 09.40, 17.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Бразилии 12+

07.00 Живое время. Панорама дня 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Большой 

футбол 12+
12.20 Полигон 16+
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» 16+
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+

20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
23.00, 00.00, 00.35 Наука 2.0 12+
01.05 За кадром 12+
01.40 Максимальное приближение 12+
02.30, 03.35 Человек мира 12+

05.00, 05.30, 19.30, 20.00, 20.30 Жизнь 
360 12+

06.00, 02.00, 02.30 Усадьбы 360 12+
06.30, 14.30, 15.00, 15.30 Бренды 360 

12+
07.00, 07.50 Мультфильмы 0+
09.30 М/с «Тайна Сухаревой башни» 

6+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости 360 12+
10.20, 14.20 Интервью 360 12+
10.30, 17.00 Вертолёт 360 12+
11.00, 11.30, 17.30, 04.00, 04.30 Еда 

360 12+
12.10, 01.40 Видеорегистратор 360 

12+
12.30, 03.00 Отдых 360 12+
13.20, 03.50 Хайтек 360 6+
13.30 Суперферма 360 12+
16.30, 18.30 Герои 360 12+
21.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» 16+
23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА» 18+

05.00 М/с «Мир слов» 6+
05.40, 03.05 М/с «Черепашка Лулу» 6+
06.25 Мы идём играть! 6+
06.40 М/с «Мир в одной капле» 6+
07.30 М/с «Город дружбы» 6+
07.45 М/с «Лесная книга» 6+
07.55 Секреты маленького шефа 6+
08.25, 03.45 Подводный счёт 6+
08.40, 18.00 Мультмарафон 6+
09.30 Воображариум 6+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.00 Лентяево 6+
11.25 М/с «Свинка Пеппа» 6+
13.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+
15.15 М/с «Фиксики» 6+
15.35, 01.20 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» 6+
17.40 Волшебный чуланчик 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смурфики» 6+
21.55 М/с «Мартина» 6+
23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 

12+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 12+

02.40 Смешные праздники 6+
04.05 М/с «Милли и Молли» 6+
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Салатные овощи можно сеять весь сезон 
напролёт. Выбор салатов велик: латук, 

кресс-салат, рукола... Обычно именно с 
них начинается весенняя посевная, ведь 
большинство из них холодостойки, семена 
всходят уже при 6–8С°, а всходы – пере-
носят лёгкие заморозки. А после первых 
апрельских посевов их семена сеют снова 
каждые две недели, чтобы всё время иметь 
нежную свежую зелень. Собрать урожай 
можно на любой стадии, просто зелени по-
лучится чуть больше или чуть меньше. На-
пример, максимальное количество зелени 
кресс-салата получается при августовских 
посевах.

Имейте в виду, что среди многочисленных 
современных сортов салатов есть так назы-
ваемые весенние, летние и осенние. Летние 
и осенние устойчивы к июльской жаре и 
образованию цветоносных побегов. При 
летних посевах важно сеять семена в хорошо 
увлажнённую почву, и обечивать полив, если 
погода сухая. При недостатке влаги многие 
салаты грубеют и начинают горчить.

Любители укропа тоже сеют его «конвей-
ерным» способом с ранней весны и затем 
каждые 10–15 дней вплоть до осени. Лучше 
всего он удаётся на хорошо разрыхлённых 
плодородных почвах с хорошим освещением. 
Специалисты советуют добавлять к семенам 
укропа семена салата (1%) как маячной куль-
туры. Это позволяет приступить к прополке 
и рыхлению ещё до появления всходов. Всхо-
ды укропа без предварительной подготовки 
семян появляются через 13–18 суток после 
посева, затем растения развиваются очень 
быстро. Если семена перед посевом 2–3 дня 
вымочить в воде, сменяя её несколько раз в 
сутки, всходы появятся скорее. Ещё лучше 
перед замачиванием подержать семена в го-
рячей воде (не более 50С°) двадцать минут. 
Это поможет вымыть из них вещества, пре-
пятствующие прорастанию. Имейте в виду, 
что при недостатке влаги листья укропа, как 
и у салата, мельчают и грубеют.

Практически всё время, когда земля не 
покрыта снегом, можно сеять и шпи-

нат. Это богатое витаминами растение ис-
пользуют в огороде и как предшественника 
теплолюбивых культур, и в качестве уплот-
нителя – шпинат совместим практически 
со всеми огородными растениями. С марта 
по июль шпинат сеют для использования 
зрелых листьев, до середины августа – ради 
молодых. Посев производят с интервалом 
20–30 дней. Для подзимнего посева выби-
рают сорта, устойчивые к стеблеванию. Их 

семена высевают с конца июля до середины 
августа, чтобы растения до морозов успели 
образовать небольшую розетку листьев.

До 10–15 июля в средней полосе России 
сеют «сказочный» корнеплод – репу. Правда, 
сейчас этот некогда самый главный на Руси 
овощ пользуется большей любовью  во всём 
остальном мире, чем у нас. Особенно попу-
лярна репа в Азии. Существуют разновидно-
сти салатной репы (кабу) и листовой (кабуна 
или комацуна). У первой съедобны «и верш-
ки, и корешки» – и листья, и корнеплоды с 
более мягким вкусом, чем у репы овощной. У 
второй – исключительно листья. Различаются 
сорта репы и по срокам созревания: ранние 
– от 45 до 60 дней от всходов до технической 
спелости, средние – от 60 до 90, поздние – 
более 90 дней. Для летнего потребления репу 
сеют ранней весной, как только просохнет по-
чва. А для зимнего – в средней полосе с конца 
июня до 10–15 июля. На зиму лучше запасать 
репу именно от летнего посева. Сухим жар-
ким летом при недостатке влаги она вырастает 
мелкой, сухой, горькой: жару репа переносит 
хуже, чем холодную погоду. Кстати, многие 
корнеплоды при позднем посеве лучше пере-
носят зимнее хранение.

В июле можно посеять и некоторые другие 
растения, которые обычно не воспринима-
ются, как культуры, способные принести не-
сколько урожаев в год. Например, столовую 
свёклу сеют рано, а убирают в сентябре, и 
при этом далеко не всегда радуются урожаю. 
Специалисты-практики считают, что столо-
вую свёклу можно высаживать трижды за 
сезон. Весной – для летнего потребления; в 
июне – для получения крупных корнеплодов, 
предназначенных для зимнего хранения, и в 
июле, чтобы иметь молодую свёклу осенью. 
Имейте в виду, что на узких грядках свёкла 
растёт быстро, а выращивание через рассаду 
сокращает сроки созревания корнеплодов.

В начале июля также можно ещё раз по-
сеять кустовую фасоль раннеспелых сортов, 
если вы хотите получить в качестве урожая 
не сами бобы, а молодые стручки-зеленцы.  
Даже если погода помешает получить хоро-
ший урожай нежных стручков, фасоль, как и 
другие бобовые, – прекрасный сидерат.

В середине лета можно посадить и капу-
сту. Например, рассаду ранних сортов 

капусты белокочанной. Если на огороде ра-
стут среднеспелые и поздние сорта, в этом 
нет большего смысла. Но если с поздней 
капустой вдруг что-то не заладилось, можно 

высадить летнюю рассаду. Для раннеспелой 
капусты салатного вкуса и качества будет 
достаточно 50–55 дней. 

В середине лета сеют и восточные капусты. 
Известно несколько разновидностей восточ-
ной капусты: китайская, которая не образует 
кочана, пекинская кочанная (кочаны овальной 
и округлой формы) и полукочанная. Все они 
имеют относительно короткий вегетацион-
ный период. У ранних сортов он составляет 
50–60 дней, что позволяет получить за один 
сезон два урожая. Но при выращивании 
пекинской и китайской капусты нужно учи-
тывать её чувствительность к продолжитель-

ности светового дня. Если день короткий 
– 12–14 часов, то происходит рост листьев 
и завязывание кочана. При более длительном 
освещении – 16–18 часов – начинается необ-
ратимое формирование цветоноса и, как след-
ствие, полностью теряется урожай. Поэтому в 
средней полосе России первый посев произ-
водят чем раньше, тем лучше (то есть только 
через рассаду). А вот капусту на второй уро-
жай можно сеять непосредственно в грунт, но 
не раньше середины лета –15 июля.  

Использованы материалы сайтов 
www.supersadovnik.ru, www.astrosfera.ru

   

• Утренний туман над водой – хорошая погода.

• Если июль жаркий, то декабрь будет морозный. 

• Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя.

• Июль – макушка лета – устали не знает, всё 

прибирает.

• Если летом много осота, то зима будет холодной.

Приметы июля

Хотите есть овощи 
и зелень со своего огорода 
до конца лета? Досейте 
в его середине на свободные 
места то, что можно 
сеять в это время. А ещё 
в июле сеют некоторые 
растения для урожая 
будущего года.

Что сажать 
в июле

Лунный календарь садовода-огородника 
на июль 2014 года

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

Дата Фаза 
Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Р. луна
Посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. 
Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, 
заготовки лекарственных трав. Не рекомендуются посев и пересадка 
садово-огородных культур.

2, 3 Р. луна
Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит 
рост трав. Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые 
деревья, производить посадки на семена. 

4, 5
Р. луна,
п е р в а я 
четверть

Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомен-
дуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и 
сенокос. 

6–8 Р. луна
Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. 
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, рыхление почвы. 

9, 
10 Р. луна

Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекар-
ственных трав – на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жи-
молости, сливы. Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. 

11 Р. луна
Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сли-
вовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос. 

12 Пол н о -
луние

Подстригание деревьев и кустов, прополку. Не рекомендуются посевы 
и посадки.

13, 
14 Уб. луна Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипы-

вание, прополка. Не рекомендуются посевы и посадки.

15, 
16 Уб. луна

Посадки луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. 
Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива 
и внесения удобрений.

17, 
18 Уб. луна Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных 

культур, сушка овощей и фруктов. Не рекомендуются посевы и посадки. 

19, 
20

Послед-
няя чет-
верть

Посадка всех клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и 
кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы 
пригодны для создания зимних запасов.

2 1 –
23 Уб. луна

Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. 
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. 

24, 
25 Уб. луна

Посадка большинства корнеплодов: редиса, редьки, свёклы, моркови, кар-
тофеля. Заготовка лекарственных трав требует особо эффективной суш-
ки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. 

26 Уб. луна
Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, покос с целью замедления роста 
трав. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам. Не реко-
мендуются посев и пересадка садово-огородных культур.

27 Новолу-
ние Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур.

28 Р. луна
Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, покос с целью замедления роста 
трав. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, для сбора 
семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав. Не рекомендуются 
посев и пересадка садово-огородных культур.

29, 
30 Р. луна

Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для 
плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Покос замедлит рост 
трав. Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые дере-
вья, производить посадки на семена. 

31 Р. луна
Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомен-
дуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и 
сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орна-
ментов, ухода за комнатными растениями.
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Мать поучает сына:
– Никогда не тянись через весь 
стол, если тебе что-нибудь нужно. 
Разве у тебя нет языка?
– Есть, но руки длиннее.

гороскоп с 7 по 13 июля
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Банан. 2. Опель. 3. Залив. 
4. Препона. 5. Епископ. 6. 
Донор. 7. Теорема. 8. Тря-
сина. 9. Чутьё. 10. Капица. 
11. Платан. 12. Хлорофос. 
13. Мемориал. 14. Фискал. 
15. Стресс. 16. Извив. 17. 
Охотник. 18. Инсулин. 
19. Бирон. 20. Прошлое. 
21. Крестец. 22. Зраза. 23. 
Вьюга. 24. Стояк.

По вертикали: 3. Зада-
ча. 10. Калиф. 15. Свинка. 
25. Опята. 26. Помпа. 
28. Аденома. 29. Иноходь. 
30. Парис. 31. Аморели. 
32. Кинолог. 33. Цифра. 
35. Ликбез. 36. Планктон. 
37. Ливерная. 38. Вертеп. 
40. Лимит. 41. Присяга. 
42. Респект. 43. Турне. 
44. Лексика. 45. Сплетня. 
46. Нюанс. 47. Сплав. 
48. Жница.

кроссворд

Так как воспитательница 
детского сада пребывала в 

процессе развода, дети полгода 
лепили из пластилина 

только козлов.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Нагрузка на этой неделе, в 
любом случае, удвоится. Не 

откровенничайте с друзьями и подру-
гами. Лучше вспомните о ваших общих 
увлечениях. От того, как они будут осу-
ществляться, зависит многое, чтобы 

позволить себе невзначай обидеть 
друга, продемонстрировав 

своё превосходство. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Не пропускайте мимо возмож-
ности улучшить своё матери-

альное положение, найти свою пару или 
пересмотреть в корне семейные взаимо-
отношения. От объёма выполненной 
работы будет зависеть полученное воз-

награждение. Но не забывайте об 
отдыхе и не работайте в ущерб 

своему здоровью. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На этой неделе в решении про-
фессиональных и финансовых 

вопросов большую роль будет играть 
творческая активность. Ни в коем 
случае не полагайтесь на чужие обе-
щания: вас в лучшем случае подведут, 

в худшем – обманут. Планы 
Стрельцов возобновятся в 

более благоприятные 
времена.

СКОРПИОНСКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Со среды какие-то увлечения или 
 успехи в работе будут согревать 

сердце Скорпиона. Исключите любой 
финансовый авантюризм, так как чув-
ство меры сейчас просто отсутствует. 

Появится множество новых планов 
и идей. В пятницу можно восста-

новить контакт с далёкими 
родственниками. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Для Весов сейчас не самое 
 активное время, хотя во 

вторник могут быть достаточно 
масштабные успехи. Неделя отдыха, 
обретения новых источников энергии, 
очищения мыслей. В середине недели 

найдутся силы для воплощения 
самых смелых решений можете 

смело собираться в гости 
к друзьям. 

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Некоторым из Дев реко-
мендуется воздержаться 

от алкоголя, а также большого ко-
личества еды. Вам удастся сделать 
самое главное и к тому же умудриться 
обойтись без ошибок. А в нужном 

направлении вас подтолкнет сама 
Судьба – делайте своё дело, 

заслуженная награда при-
дёт во время. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

С нача лом этой недели 
будьте готовы к разного 

рода юридическим хлопотам. В сре-
ду и четверг излишняя доверчивость 
по отношению к коллегам по работе 
может создать вам непредвиденные 

финансовые трудности. В эт у 
пятницу-субботу есть опас-

ность незапланирован-
ных затрат.

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Это не простая неделя, по-
скольку азартное настроение 

толкает Раков на поиски удачи и надо 
вовремя и, по возможности, везде 
успеть. Раки призадумаются о своей 
жизни, а с четверга рекомендуется 

обновить круг общения и забыть 
о каких-то неприятностях, на-

пример, с деньгами. 

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

В ваших же интересах впу-
стить в своё сердце толику 

любви и доверия к близким людям. 
Помните, что чем более вы осо-
знаете правильность расставленных 
приоритетов, тем более хорошо и 

удовлетворённо вы будете себя чув-
ствовать. Некоторым из Рыб, 

возможно, потребуются 
посредники. 

ОВЕНОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Расположение планет в те-
чение первой половины этой 

недели принесёт Овнам некоторые 
временные перемены в системе цен-
ностей, вы будете задумываться о 
том, что для вас важнее. Так что сде-

лайте верные выводы и поступай-
те как легендарный Плюшкин 

– тащите всё в кошелёк и 
в нору.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

На этой неделе Близнецам ино-
гда будет нелегко справляться 

со своими желаниями. Возможны 
новые источники дохода, но рассказы-
вать об этом близким пока не стоит. 

Юридические и транспортные 
неурядицы будут мешать в рабо-

те, поэтому новых проектов 
лучше не начинать.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Некоторым из Тельцов в на-
чале недели рекомендуется 

понаблюдать за окружением, чтобы 
впоследствии иметь правильное пред-
ставление о тех людях, с которыми бу-
дете общаться. Попробуйте исполь-

зовать сложившуюся ситуацию 
для того, чтобы к концу недели 

переделать как можно 
больше дел. 

– Чтобы сегодня в камере 
всё блестело! – приказывает 
тюремный надзиратель 
заключённому, – скоро сюда 
прибудет начальник!
– А его-то за что?..

Строго сижу на диете: утром 
йогурт, в обед чай с лимоном, 

на ужин – лёгкий салат из мяса, 
колбасы, сметаны, пельменей, 

курицы, булочек и рыбы...

По горизонтали: 1.  Тропи-
ческ ий фру кт.  2.  Немецк ий ав -
томобиль. 3.  Море, вдавшееся в 
сушу. 4. Помеха, преграда. 5. Глава 
церковного округа. 6. «Даритель 
крови». 7. Математическое поло-
жение, требующее доказательства. 
8.  Зыбкое, болотистое место. 9. 
Обоняние собаки. 10.  Сов. фи-
зик, лауреат Нобелевской премии. 
11. Крупное южное листопадное 
дерево. 12. Химический истреби-
тель мух. 13. Памятник славы. 14. 
Ябедник , доносчик (перен.). 15. 
Состояние повышенного напряже-
ния организма. 16. Изгиб (син.). 
17. Добытчик дичи. 18. Белковый 
гормон человека. 19. Фаворит им-
ператрицы Анны Иоанновны. 20. 
Предшествующее настоящему. 21. 
Место соединения костей таза с 
позвоночником. 22. Мясная котле-
та с начинкой. 23. Снежная буря. 

24. Вертикальная водопроводная 
труба.

По вертикали: 3. Вопрос, тре-
бующий решения. 10. «... – аист» 
(Гауф). 15. «Поросячья» болезнь. 
25. Самые дружные грибы. 26. Во-
дяной насос.  28. Доброкачествен-
ная опухоль. 29. Один из аллюров 
лошади. 30. Миф. герой, укравший 
Елену у Менелая (греч.). 31. Сорт 
вишни. 32. «Тренер» овчарок. 33. 
Знак ,  обозначающий число.  35. 
Ликвидация безграмотности. 36. 
Пища кита. 37. Колбаса, называемая 
«кошачья радость». 38. Кукольный 
театр. 40. Предельная норма. 41. 
Торжественная клятва. 42. Почте-
ние, уважение. 43.  Путешествие, 
вояж. 44. Словарный состав языка. 
45. Сообщение сарафанного радио. 
46. Оттенок, тонкое различие. 47. 
Вещество из дву х мета ллов. 48. 
Женщина с серпом.

Бег – идеальный и бесплатный способ вы-
глядеть хорошо. Он не требует специального 

снаряжения или места для занятий. Только 
кеды или кроссовки. Практически три сезона 

в году им можно заниматься прямо на улице. 
Бег полезен и эффективен в лечении множества 

заболеваний. Сам по себе бег не является лекар-
ством или панацеей, но его косвенное воздействие 
вследствие нагрузок на центральную нервную, а 
также сердечно-сосудистую системы оказывает по-
ложительный эффект на весь организм в целом.

1. Бег повышает возможности сердца и сосудов, 
происходит тренировка непосредственно са-

мой сердечной мышцы. Это значит, что сердце 
становится крепче, сильнее. А это неизбежно 

сказывается на его производительности.
2. Повышается кислородная ёмкость кро-

ви. Тренированное сердце за один цикл 
прогоняет гораздо больший объём 

крови, чем не тренированное. Уве-
личился кровоток – увеличился 

и кислородный обмен. Ко 
всем тканям и органам 

поступает больше 
крови, 

обогащённой кислородом и питательны-
ми веществами.
3. Отличное средство борьбы против нерв-
ного напряжения. Стресс и усталость нака-
пливают в организме в течение дня продукты 
распада – это и есть причина усталости. Чтобы 
избавиться от усталости, нужно как следует попо-
теть, и бег отлично справляется с этой задачей.
4. Во время продолжительной нагрузки в кровь 
выбрасывается особый гормон – эндорфин. Этот 
гормон ещё называют «гормон счастья». И не зря. 
Когда концентрация эндорфина в крови возраста-
ет, человек испытывает лёгкое чувство эйфории. 
Депрессия улетучивается.
5.  Повышается у мственна я активность. 
Во время пробежки часто «само собой» 
приходит решение какой-нибудь пробле-
мы или задачи. Кровь во время активной 
тренировки обильно насыщается кис-
лородом, повышается обмен веществ, 
вследствие этого более активно 
функционирует центральная 
нервная система, а значит 
и мозг.

Продолжение 
следует

Это интересно
9 причин 

начать бегать прямо сейчас
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Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ

на
газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания)
количество

комплектов:

на 2014 год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   X X X X X X
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ  КАРТОЧКА

на
газету

00544
Ли- журнал

ПВ
место тер

(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 345-10 количество

пере-
адресовки комплектов

на 2014 год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    X X X X X
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

КРУПНОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
(Район г. Фрязино, д. Богослово)

на постоянную работу требуются
сотрудники с опытом работы от 1 года, 

проживающие в Щёлковском районе, на вакансии:

• кладовщик, оплата от 25000 руб.
• электромеханик-наладчик станков, оплата от 25000 руб.
• водитель погрузчика, оплата от 25000 руб.

- оформление по трудовой книжке,
- пятидневная рабочая неделя,
- служебный автобус Щелково-Фрязино.
Звонить в будние дни по телефону
8 (495) 995-11-70 доб. 185 с 10.00 до 18.00

Информационное сообщение 
об итогах аукциона, 
проведённого 1 июля 2014 года
Комитет по управлению имуществом 

и жилищным вопросам администрации 
города Фрязино сообщает об итогах аук-
циона по продаже объекта муниципаль-
ной собственности. Аукцион проведён 
1 июля 2014 года. Место проведения 
аукциона: Московская область, г. Фря-

зино, ул. Октябрьская, д. 7. Продавец – 
КУИЖВ администрации города Фрязино.

Лот № 1.
Помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь 12,8 кв. м., этаж 1, номер 
на поэтажном плане 1001, адрес объекта: 
Московская область, г. Фрязино, просп. 
Мира, д. 19, пом. 1001.

В установленные сроки в комитет поступи-
ло 3 (Три) заявки. Все претенденты допущены 

к участию в аукционе. Участниками аукциона 
были признаны Зенина Галина Николаевна, 
Ульянов Виктор Алексеевич, Абрамов Алек-
сандр Анатольевич. Участник А. А. Абрамов 
на аукцион не явился. Победителем аукциона 
признана Г. Н. Зенина, предложившая макси-
мальную цену из предложенных: 633 880,00 
(Шестьсот тридцать три тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 коп.

С.Н. ЛЕВШИНА, председатель комитета

kluch-news.ru
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Обращаться по адресу: 
г. Фрязино, пр. Мира, 22,

 пав. «Свежий хлеб» 
с 19.30 до 20.30 ежедневно.
 При себе иметь паспорт и 

медицинскую книжку.

ПРОДАВЦЫ

В павильон 

«Свежий хлеб» 

требуются

Адрес редакции: 141196, Московская обл., 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 24, корпус 1. 
Тел./факс: 8(496-25)5-59-83, 8(496-25)5-59-81.
E-MAIL: kluch2004@mail.ru 
www.kluch-news.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за точность приведённых фактов и сведений. 
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. За достоверность сведений, содержащихся в рекламных объявлениях, ответственность несёт рекламодатель. При перепечатке материалов газеты ссылка на «Ключъ» обязательна.
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Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

требуются:
• администратор магазина
Опыт, знание ПК, пятидневка, з/п от 35 000 рублей;
• продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 24 000 рублей;
• специалисты ОПП
2/2, обучение, з/п от 26 000 рублей.

Телефон: 
8-925-005-07-24. e-mail: 2675052@mail.ru 

Комнат у од инокому 
мужчине без вредных при-
вычек. Недорого. Тел. 8-964-
516-48-62.

В газетные киоски города поступил 
в продажу адресно-телефонный 

справочник Фрязина на 2014 год 
В нём вы найдёте: все необходимые городские адре-
са и телефоны, новое расписание движения автобусов 
и электропоездов, другую полезную информацию.

Адреса киосков: 
ул. Московская, д. 4; 
ул. Центральная, д. 14; 
ул. Вокзальная, д. 2; 
ул. Нахимова, д. 23; 
ул. Полевая, д. 6, 15; 
проспект Мира, д. 20; 
ж/д ст. Фрязино-Пассажирская.

Уважаемые 
читатели!

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

Редакция

Частные объявления

ПРЕДЛАГАЮ

КУПЛЮ

СДАМ

ПРОДАМ

Ремонт телевизоров и 
др. Тел. 8-916-072-39-20.

К ра с и в ы е  и  здо р о -
вые котята в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

Английский язык для де-
тей и взрослых. Опытный пре-
подаватель с учёной степенью. 
Тел. 8-903-580-74-91.

Ре м о н т  х олод и л ьн и -
ков и стиральных машин 
любой сложности на ме-
сте. Бытовых и торговых. 
Низкие цены. Гарантия. 
Тел. 8-903-734-10-27. 

Куплю книги, часы, игруш-
ки, картины, монеты, значки, 
сервант, сервизы, этажерку 
времён СССР. Тел. 8-926-
849-55-45.

Строительная бригада 
выполнит любые работы из 
своего материала. Строим 
дома, дачи, бани, крыши, 
беседки, заборы, заливаем 
фундаменты, др. сложные 
работы. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-960-727-38-33. 
Лев Николаевич.

Дачный участок 9 соток с 
дачным домиком. Тел. 8-919-
139-51-53.

Земельный участок, 10 
соток, д. Головино, СНТ, 
п. Фряново (газ, электри-
чество). 

Тел. 8-916-906-57-21.

Гараж в ГК «Енисей», 
оборудован стеллажами, 
полками, гараж и земля 
под ним в собственности. 
Собственник. 

Тел. 8-916-906-57-21.

Ут е р я н  а т т е с т а т 
о среднем образова-
нии № 50АА0087117 на 
имя Горбуновой Юлии 
Владимировны, выдан-
ный лицеем г. Фрязино 
в 2008 году.

www.krasnoeibeloe.ru

Уважаемые читатели!
Ещё больше новостей 

на нашем сайте 
www.kluch-news.ru 

и на страничках 
в социальных сетях:

vk.com/kluchnews

facebook.com/kluchnews

google.com/+kluchnewsrus

Редакция.
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