2019
среда

3

июль
№49 (15814)
Издаётся с 23 июля 1918 года

8-9

6

16

15

Политика

Образование

Правопорядок

Званый гость

Кого лайкает глава района?
Куда Александр Легков лыжи навострил?
И зачем Горькову енот?

Выпускникам вручили 81 медаль, а могли
и больше. И за что только один из 19
стобалльников получит 100 тысяч рублей?

Можно ли исправиться по решению
суда? Изучаем разнообразие наказаний
недалёких от тюремного заключения.

Чем южная Карелия отличается
от северной? Почему серое небо —
лучший друг фотографа?
Нам рассказал Николай Малышев.

Две дочки
плюс два сыночка

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÐÀÇÍÎÌ
n Развивают туризм

вместе

Представители туриндустрии Московской
и Ярославской областей начали неделю с
конференции в Сергиевом Посаде. Представители Подмосковья помимо прочего
рассказали о работе сайта-путеводителя
welcome.mosreg.ru, где обобщена информация о достопримечательностях и событиях
в регионе. Принимающая сторона представила интересные предложения в сфере
местного туризма — например, более чем
100-километровый пешеходный маршрут из
Москвы в Посад. Гости из Ярославля предложили практическое задание: придумать
идею проекта, который бы объединил две
соседние области. Встреча оказалась полезной для обсуждения новых идей и укрепления деловых контактов.

n Назван преемник

Кадерского

Трубач Ростислав Кочетов встанет к дирижёрскому пульту Сергиево-Посадского
муниципального оркестра вместо ушедшего
из жизни Владислава Кадерского. Об этом
сообщает телеканал ТВР24, напоминая, что
Ростислав Кочетов и прежде замещал дирижёра на репетициях и выступлениях. Заслуженный артист России Владислав Трофимович Кадерский руководил оркестром около
15 лет, регулярно выпускал новые программы, с его именем связывают становление муниципального оркестра как профессионального коллектива.

n Число приёмных семей

растёт

П

О ТРАДИЦИИ НАКАНУНЕ ДНЯ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, КОТОРЫЙ МЫ ОТМЕЧАЕМ 8 ИЮЛЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ ПЕТРА
И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ, ПОКРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ И БРАКА, МЫ РАССКАЗЫВАЕМ КРАСИВУЮ СЕМЕЙНУЮ ИСТОРИЮ
ЛЮБВИ. ЭТОТ ГОД НЕ БУДЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С УНИКАЛЬНОЙ ПАРОЙ — СВЕТЛАНОЙ И
МАКСИМОМ ВЛАДИМИРОВЫМИ, КОТОРЫМ ВЫПАЛО ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ ВОСПИТЫВАТЬ ДВЕ ПАРЫ БЛИЗНЕЦОВ. 4 7

По данным министерства образования
Московской области, с начала 2019 года
органы опеки и попечительства устроили в
приёмные семьи 957 детей-сирот.
«Поиск родителей очень важен, но не менее важна подготовка будущих родителей к
усыновлению. С этой целью у нас в регионе
уже несколько лет успешно работают школы
приёмных родителей, сейчас их насчитывается 74, они работают бесплатно», — рассказала министр образования Московской
области Ольга Забралова.
Всего в Подмосковье насчитывается 4,1 тысячи приёмных семей, 156 из них созданы в
этом году. Всего в регионе проживает более
25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них почти 15,7 тысячи детей находится на воспитании в семьях.
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Городские лагеря
закрыли сезон
В городском лагере «Дружный» в школе № 9 в микрорайоне Ферма
прошёл праздник, посвящённый закрытию смены. Специалисты
Дворца культуры им. Гагарина устроили для детей квест. На мероприятии побывал депутат райсовета по этому округу, директор ДК
им. Гагарина Алексей Вохменцев.

Время для летнего супа
Фестиваль на улице Карла Маркса
возвращается после недолгого перерыва

Как рассказала начальник лагеря
Надежда Чихтисова, в этом году они
приняли 104 воспитанника.
«У нас очень хорошо и дружно.
Каждый день для ребят работали
кружки, проводились различные
спортивные мероприятия и конкурсы. Несколько раз ходили с детьми в
парк «Скитские пруды», где нас очень
хорошо встречали. С развлекательными мероприятиями к нам не раз
приходили из Дворца культуры имени Гагарина», — рассказала Надежда
Михайловна.
В школе очень довольны совместными мероприятиями с парком и
учреждением культуры. От депутата
поступило предложение плотнее сотрудничать в дальнейшем.

6 июля в центре пройдёт четвёртый за это лето фестиваль
«Трикотажка Фест».
В этот раз организаторы решили объединить темы сразу двух
фестивалей, чтобы «голодным» не ушёл никто ни по впечатлениям, ни буквально.
С 12.00 вся улица участками перенесётся в разные временные
эпохи: от Викторианской Англии до СССР — с квестами, фотостудией и другими развлечениями. Отдельное место, прямо как
в истории нашей страны, займёт базар, где можно будет купить
традиционные сладости, произведения местного колорита и
лоты местных коллекционеров.
А с 13.00 стартует и кулинарный праздник: хит прошлого сезона «Крошка-окрошка». На этот раз готовят не только самый известное титульное блюдо на местном квасе, но и тюрю, мурцовку
и другие супы популярные во все времена.

Оксана Перевозникова

Электрички будет шатать весь июль
Отремонтировать за ближайший
месяц планируют более 7 км железнодорожного полотна: путевые
работы пройдут на перегонах Пушкино-Софрино и Софрино-Хотьково.
Это означает изменения времени отправления и прибытия, а также
режима остановок на участках Мытищи-Москва, Пушкино-Софрино, Пушкино-Сергиев Посад, Мытищи-Сергиев
Посад, Софрино-Москва, Сергиев Посад-Москва, Софрино-Сергиев Посад,
Софрино-Красноармейск. Хотя в материале железнодорожников отмечается, что работы постараются проводить в дневное время, часть поездов и
вовсе планируют отменить.
Изменения в расписании будут с 1
по 5 июля, с 8 по 12 июля, с 15 по 19
июля, с 22 по 26 июля и 29 июля. Следить за движением электропоездов в

эти дни можно на сайте РЖД, ЦППК
или же в приложении «Расписание и
билеты ЦППК».
Стоит отметить, что Мострансавто
не сообщало об изменении, напри-

мер увеличении количества рейсов, в
расписании 388 автобуса до Москвы:
в сети уже появляются сообщения об
очередях на общественный транспорт
до столицы.

Акварелисты
из Гонконга
пишут Лавру

Более 2,5 тысячи детей
записали в 1 класс
На 2 июля уже более 2,5 тысячи
родителей записали своих детей в 1 класс. Такие данные озвучили в районном управлении
образования.

В Троице-Сергиеву лавру приехали
участники акварельного клуба из Гонконга, сообщает лента новостей СТСЛ.
«Обычно жители Китая привлекают к
себе внимание эмоциональностью и весёлым шумом незнакомой речи. Но 12
гонконгских художников показали другое
качество китайского народа: тихую сосредоточенность в работе, внимание к мелким
деталям, умение восхищаться и передавать при помощи красок непривычную для
них красоту русского зодчества».

«С 1 июля начался приём заявок
в первые классы по незакреплённой территории. То есть дети могут проживать в любом месте нашего города и попасть в ту школу,
в которую они бы хотели при наличии свободных мест. Приоритет
при зачислении будет отдаваться,

прежде всего, детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой
школе», — пояснила заместитель
директора учебно-методического
центра образования Екатерина
Бадикова.
Напомним, чтобы записать
ребёнка в 1 класс, необходимо
воспользоваться порталом госуслуг, где заполнить заявление,
прикрепить скан свидетельства о
рождении ребёнка и паспорта заявителя.
Оксана Перевозникова
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события/муниципалитет
Назначены выборы в Совет округа

Территориальная избирательная комиссия провела очередное заседание, касающееся выборов в окружной Совет депутатов, которые
состоятся 8 сентября.
«Мы рассмотрели более 30 вопросов. Это создание рабочих
групп, распределение обязанностей между членами ТИК, график
работы, особенно на период вы-

движения кандидатов, который
начнётся с момента опубликования
решения о проведении выборов»,
— рассказала председатель ТИКа
Ольга Дмитриева.

Комиссия будет работать ежедневно с 14 до 18 часов с понедельника
по четверг, с 14 до 17 часов в пятницу
и с 9 до 13 часов в выходные дни.
Дмитриева отметила очень низкий уровень знания законодательства потенциальными кандидатами.
Она попросила всех претендентов,
прежде чем подавать документы на
выдвижение, внимательно изучить
закон «Об основных гарантиях избирательных прав» и закон Московской области «О выборах».
Депутаты в Совет округа будут избираться впервые. Он будет состоять из 30 человек — 20 парламентариев будут избраны от двадцати
избирательных округов и 10 — по
спискам политических партий.
Официально выборная кампания
стартовала с 28 июня — даты опубликования решения о выборах в
газете «Вперёд».
Оксана Перевозникова
Фото Дамира Шавалеева

Пожилым расскажут о мошенниках
Местное отделение партии
«Единая Россия» планирует
организовать серию семинаров,
посвящённых профилактике
мошенничества по отношению к
пожилым людям.
По словам заместителя секретаря
местного отделения партии Анны
Казанбаевой, злоумышленники, зачастую пользуясь доверчивостью
и правовой неграмотностью своих
жертв, продают пенсионерам лекарства-«пустышки», предлагают
участвовать в различных «конкурсах» и «лотереях», навязывают до-

рогостоящие и ненужные услуги
или стремятся заполучить сведенья
о банковских картах.
Отдельно она остановилась на
действиях организаций, недобросовестно оказывающих юридические
услуги обманутым мошенниками
гражданам по завышенным ценам и
широко рекламирующих себя в средствах массовой информации. Доверившиеся таким организациям люди
оказываются обманутыми дважды.
Самым эффективным методом
профилактики подобных преступлений является информирование
населения о наиболее распростра-

нённых мошеннических схемах и
способах уберечься от преступных посягательств. На семинарах
пожилым людям на конкретных
жизненных ситуациях покажут особенности поведения и общения с
посторонними гражданами, меры
предосторожности при общении по
телефону с незнакомыми людьми и
первые действия человека, попавшего в затруднительную ситуацию.
Также было решено привлечь к
семинарам юристов и подготовить
памятку с алгоритмом поведения в
случае проявления к пожилому человеку мошеннических действий.
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Депутаты возьмутся
за мусор и борщевик
В четверг, 27 июня, состоялось очередное заседание райсовета.
Повестка включила в себя пять вопросов, с которыми справились за полчаса.
В ходе заседания народные избранники утвердили изменения в
бюджет 2019 года и в Положение о порядке передачи муниципального имущества, находящегося в собственности района, в хозяйственное ведение МУПов. А также одобрили перечень движимого имущества района, предлагаемого к передаче в собственность области.
В завершение депутаты договорились о создании двух рабочих
группах. Первая — по проблеме вывоза мусора в округе, куда вошли
все главы поселений. Вторая — по борьбе с борщевиком. С инициативой создания последней в Совет вышел глава Сергиева Посада
Константин Негурица. По мнению парламентария, в этом вопросе
есть ряд несостыковок, связанных с разграничением полномочий,
чтобы справиться с проблемой, нужно объединить усилия.
Подробнее об этом на с. 5.
Оксана Перевозникова

День молодёжи
на «Скитских»
Фестиваль «Здесь и сейчас»
на «Скитских прудах» стал
главным сергиевопосадским
событием к Дню молодёжи. На
одной площадке встретились
певцы, музыканты и танцоры
со всего района. Лучшими
признаны команды Хотькова,
Скоропусковского и Селковского.
Хорошо отрепетированные
вокальные номера чередовались с игровыми и шуточными

— например, спеть известную
песню, используя только гласные буквы, или максимально
быстро скроить костюм из пачки
бумаги и скотча. Команды также
могли поучаствовать в соревнованиях на недавно открытой
канатной дороге в парке. Для
многих из них, особенно для жителей дальних городов и сел, это
первый шанс выступить на большой сцене.
Фото Сергея Семенькова

Здоровьем региона
теперь ведает другой министр
Новым министром здравоохранения Московской
области с 18 июня стала Татьяна Мухтасарова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
Как сообщает «Коммерсант», прежний глава подмосковного Минздрава Дмитрий Матвеев, который занимал этот пост с сентября 2018 года, написал заявление

об увольнении по собственному желанию. Видимо,
то же сделали и его коллеги: на сайте регионального
минздрава обновлена вся информация.
Татьяна Мухтасарова с 2019 г. занимала должность
первого заместителя министра здравоохранения Московской области, до этого она больше 6 лет проработала заместителем руководителя Департамента здравоохранения Москвы.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ПРОВОДИТСЯ ОБЛАСТНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
МЕХАНИЗАТОРОВ – КОНКУРС «ПАХАРЬ-2019»

Информационное сообщение о проведении конкурса
по отбору начинающих фермеров в 2019 году

17 июля 2019 года в рамках проведения выставки агротехнологий «Подмосковье–2019» Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Администрацией
городского округа Дмитров Московской области и Инновационным инженерно-технологическим
центром ЗАО «Мособлагроснаб» проводится соревнование механизаторов — конкурс «Пахарь-2019»
среди механизаторов Московской области.
Место проведения выставки-демонстрации ГУП МО «Агрокомплекс «Яхромский» Дмитровского городского округа Московской области, вблизи д. Карпово (участки с кад. номерами
50:04:0000000:89008, 50:04:0000000:88993).
В программе мероприятия:
• Выставка «Инвестиционные проекты АПК Московской области»
• Выставка сельскохозяйственной техники для агропромышленного комплекса Московской области
• Демонстрационный показ новой сельскохозяйственной техники в работе
• Соревнование (конкурс) механизаторов «Пахарь-2019»
• Выставка подмосковной продукции
• Выставка сельскохозяйственных поселений
• Мастер-класс шеф-поваров по приготовлению блюд «Готовим полезную пищу»
• Гала-концерт победителей смотра-конкурса сельских домов культуры Московской области
Приглашаются крестьянские (фермерские) хозяйства, личные (подсобные) хозяйства, все заинтересованные лица.
Управление сельского хозяйства
администрации Сергиево-Посадского муниципального района

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявляет о начале приёма заявок от глав крестьянских (фермерских) хозяйств на участие в конкурсе по предоставлению
грантов на поддержку начинающих фермеров (далее — Конкурс). Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте Министерства www.msh.mosreg.ru в подразделе «Поддержка
начинающих фермеров» раздела «Малые формы хозяйствования».
Срок приёма заявок на участие в конкурсе: 28.06.2019--26.07.2019.
Управление сельского хозяйства
администрации Сергиево-Посадского муниципального района

Информационное сообщение о проведении конкурса
по отбору семейных животноводческих ферм
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявляет о начале приёма заявок от глав крестьянских (фермерских) хозяйств на участие в конкурсе по предоставлению
грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте Министерства www.msh.mosreg.ru в подразделе «Развитие семейных
животноводческих ферм» раздела «Малые формы хозяйствования».
Срок приёма заявок на участие в конкурсе: 01.07.2019–30.07.2019.
Управление сельского хозяйства
администрации Сергиево-Посадского муниципального района
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Люди за площадку

мощи в оборудовании спортивной площадки. Темой, хоть и родной для Легкова,
впрочем, не ограничились. За помощью в
организации спектаклей обратился руководитель инклюзивного театра «Плот»
Игорь Курылёв.
Завершили встречу на приятной ноте:
Александр Легков вручил Татьяне Николаевне Накоряковой, представителю уполномоченного по правам человека в Сергиево-Посадском районе, знак Мособлдумы
«За труды». Беседа омбудсмена и депутата
вскоре перешла в рабочее русло: обсудили
«болевые» точки населения — в частности,
бесплатные лекарства — и договорились о
регулярных совместных приёмах жителей.
Иннокентий Майоров

Фото Натальи Майоровой

В ходе разговора депутат упомянул, что
сейчас под размещение площадки рассматривают ещё один участок на федеральной
земле, но этот вариант лишь гипотетический
— согласование может занять годы.
Дожидаться не стали. Строители выехали
на место 2 июля, где их встретила всё та же
группа жителей, ратующих за объект. Правда, работы так и не начались: строители наткнулись на неопознанный кабель.
Кроме того, во время приёма обсудили и
другие околоспортивные проблемы. Ольга Калинкина, известный в городе волейбольный энтузиаст, обратилась с просьбой
в получении разрешения для организации
второй игровой площадки вблизи Лесного озера. Представитель пересветовского
детского сада № 70 также попросил о по-

В пятницу на прошлой неделе
депутат Московской областной думы
олимпийский чемпион Александр
Легков провёл приём граждан.
С первым и ставшим главным вопросом
на приём обратились жители посёлка Загорские Дали, которые принесли больше семисот
подписей в защиту спортивной площадки. Напомним, объект, под который уже выделили
7 миллионов рублей, стал яблоком раздора.
Жители дома № 1, который будет соседство-

вать с планируемой площадкой, в основном
люди преклонного возраста, стеной встали
против строительства — детские крики и шум
от мячей их не устраивают, к тому же они опасаются, что это место быстро станет точкой
притяжения для любителей выпить.
Теперь же выступили те, кто за строительство. К собранным подписям и детским
рисункам пришедшие добавили, что ранее
часть людей ввели в заблуждение — якобы
те считали, что освещение объекта отразится
в их платёжках за электричество.

Ветеринарную
службу планируют
модернизировать

В Подмосковье приступили к модернизации ветеринарной
службы региона, это связано с реорганизацией ведомств. В
ближайшее время ожидаются изменения в сфере обслуживания и стандартизации работ ветслужбы. В некоторых ветучреждениях региона уже введена электронная очередь. О том,
какие новинки появятся в работе ветеринарной службы Подмосковья в ближайшее время, изложено в материале портала
mosreg.ru.
Подмосковная ветеринарная
служба — это пять территориальных управлений, включая Сергиево-Посадское, областная ветеринарная станция и областная
лаборатория.
В течение трёх ближайших лет
на ветеринарных участках в Подмосковье поэтапно внедрят единые
стандарты работы. Они коснутся

формы специалистов, оказываемых
услуг, требований к состоянию зданий и технологическому оснащению участков.
В Подмосковье большинство
ветклиник работают по системе
электронной очереди — такая
возможность появилась на тех
участках, где наибольшая загруженность и есть специальные ла-

боратории. Также онлайн можно
вызвать ветврача на дом.
В густонаселённых районах востребована услуга неотложной ветеринарной помощи для животных.
Если нет возможности доставить
животное в клинику, то к нему по
вызову могут приехать специалисты. У них есть всё необходимое
оборудование, в том числе для экстренного вмешательства. Для работы неотложки в регионе задействовано десять новых автомобилей.
В этом году в Подмосковье пять
ветеринарных клиник — в Мытищах, Королёве, Пушкине, Ступине,
Одинцове, Коломне и Ногинске
— перейдут на круглосуточный
режим работы, чтобы квалифицированные врачи могли оказывать
услуги и ночью. Такой формат поможет сократить очереди и позволит пациентам получить помощь
на качественном оборудовании.
Также на территории Московской области планируют открыть
самый крупный в регионе центр,
где будут доступны все виды лабораторных исследований. К строительству объекта планируют приступить в 2020 году.
Кроме того, в Домодедове планируют создать общеобластной
лабораторный центр, где будут осуществлять пищевой мониторинг, мониторинг особо опасных инфекционных заболеваний животных и др.

Торгуйте на здоровье!
Дачникам предоставили льготные или бесплатные места для продажи овощей, ягод и фруктов на рынках Подмосковья, сообщает
пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Сейчас в Подмосковье функционирует 131 розничный рынок, и на
каждом дачникам предоставляются льготные или бесплатные места для
реализации своих овощей, ягод и фруктов. Также такие же места предоставляются и на некоторых универсальных рынках области», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Для получения льготного места необходимо обратиться в администрацию рынка. Полный список площадок, предоставляющих льготные места,
можно найти на сайте Министерства потребительского рынка и услуг.
Сразу скажем, что на территории Сергиево-Посадского округа определено 7 таких мест для торговли: рынки «Щедруха» (около площади двух
вокзалов), «Меркурий» (на Пограничной), на Северном посёлке и «Торговые ряды» (на улице 1-й Ударной Армии), рынки в Краснозаводске, на
Вакцине и в Хотькове.

жкх/благоустройство
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Избавиться от шин…
К нам в редакцию позвонили со странным, учитывая обстоятельства, вопросом: куда выбрасывать шины? Отвечаем.

Вопрос мусорного коллапса
в очередной раз подняли
на рабочей группе глав
поселений 2 июля. Проблема
очевидна: весь июнь региональный оператор не справляется со своими обязанностями. Раньше говорили
об объективности процесса:
везти было и остаётся некуда
(Ногинский полигон для нас
закрыт, на Непейно очередь), но теперь риторика
приобретает новый виток.

Во что упираемся на этот раз? В
подбор оппонента сорняку. Земли,
на которых раскинулся упорный
вредитель, принадлежат разным
собственникам. На муниципальных и смежных территориях всё
просто — бороться должна администрации.
С другими сложнее. Следить за
частными владениями, теоретически, должны сами собственники, в
том числе и заниматься обработкой
от борщевика. За бездействие полагается штраф: физическим лицам
от 1 до 5 тысяч рублей, а юридическим, например предприятиям,
вплоть до миллиона рублей. До
санкции выносится предписание
устранить нарушение — вот только
зачастую не могут найти собственника. На рабочей группе, во время
обсуждения механизма обнаружения владельцев участка, выяснили,
что процесс это не быстрый. «У нас
проблема не в том чтобы обязать

но, что сотрудники этого предпрития информацию об адресах
расположения своих контейнеров
не дают: это, по их словам, облегчает работу конкурентам, которые
ставят свои баки поблизости, а
сами контейнеры рассчитаны на
тех жителей, кто и так знает об их
расположении. Зато сотрудники
сообщили, сколько всего пунктов
приёма отработанных покрышек в
нашем округе — шесть.
Четыре, две из которых находятся в Сергиевом Посаде, подтвер-

ждают в районной администрации.
«Вывоз из этих точек осуществляется не периодически, а по звонку, человек может сам оповестить
компанию по указанному на контейнере номеру или сообщить в
отдел экологии районной администрации», — отвечает на наш вопрос Оксана Ероханова, заместитель главы администрации района
по вопросам экологии.
Городские точки мы посетили —
никакого завала не наблюдается,
чего не скажешь о других отходах.

…и от Регоператора…
Васильевич Жульев, глава Березняковского поселения. — Подозреваю, для чего это сделано, для
меня, честно говоря, очевидна 159
статья 4 часть («Мошенничество»
— авт.). 8 рублей идёт по тарифу
за квадратный метр, 2 рубля из них
получает перевозчик — мы не обладаем информацией, как распределяются остальные средства».
Контракт у регоператора с «ЭкоЛайфом» на полтора года, присутствующие выразили опасение, что
по его истечении компания может
просто испариться. Как отметила
Оксана Ероханова, заместитель главы администрации района, из семи
областных регоператоров такое
«третье лицо» есть лишь у нашего.
Предложения во время группы

«Сергиево-Посадский регоператор заключает договоры на вывоз
с тремя фирмами, работавшими на
рынке до реформы, не напрямую, а
через некую компанию «ЭкоЛайф»,
которая находилась в Красногорске, а сейчас она якобы в Химках.
Я так понимаю, состоит она из одного стола и двух человек, — обратился к собравшимся Владимир
«Мы все в борщевике!» —
ёмко описал проблему на
заседании Сергей Борисович Тостановский, первый
заместитель главы администрации района. Борьбе
с сорняком посвятили львиную долю собрания, как и
сотен других до этого.

Точно не стоит выкидывать под
ближайший куст и в обычный мусорный бак. В первом случае вы просто
нарушаете закон и добавляете работы активистам акции «В порядке»
(они на каждой локации собирают
резиновый «урожай» из нескольких
десятков покрышек). По второму же
напомним, что отработавшие своё
шины — опасные отходы, которые
не могут быть захоронены вместе
с прочими ТБО. Единственный вариант для них — переработка. Из
старых покрышек, например, делают новые прорезиненные покрытия
для детских площадок.
Для сбора существуют бесплатные контейнеры, куда выкинуть
ненужные покрышки может любой желающий. Занимается установкой таких несколько фирм, но
в Сергиево-Посадском городском
округе больше всего контейнеров
компании «Орис Пром». Интерес-

кого-то, а в том, чтобы убрать борщевик! Обработайте, а потом ищите
владельцев, выносите предписания
и возмещайте через суд», — призвал глав поселений Сергей Тостановский, отметив, что в этом году
эти средства внесены в бюджет поселений. Также озвучили, что поселения, помимо больших контрактов
на обработку, должны всегда иметь
средства в запасе для оперативного устранения очагов разрастания
борщевика.
Отдельной группой вынесли вопрос борьбы с сорняком вблизи
дорог. Обочины, вместе с колосящимся там борщевиком, это уже
вотчина «Мосавтодора». Во время
заседания Артур Багдасаров, заместитель главы администрации
района по вопросам благоустройства, связи и дорожного хозяйства,
предложил создать рабочий чат
куда пригласят представителей
компании, для того чтобы присылать туда адреса проблемных
участков и добиваться более быстрого реагирования.
Впрочем, какие бы новые методы
и правила борьбы с борщевиком
не обсуждали, во время группы не
раз упомянули, что для победы над
растением требуется комплексная
работа (скос, обработка и т.д.) на
протяжении как минимум семи лет.

прозвучали соответствующие: от
сообщений в ФСБ до обращения к
председателю Следственного комитета РВ Александру Бастрыкину.
Сошлись на письме губернатору
Андрею Воробьёву с просьбой разобраться в ситуации, а также о
замене регоператора для нашего
округа. Заодно решили обратиться
в УМВД для инициации проверки
расходования средств, тех самых
6 рублей с метра, которые, по мнению глав поселений, попадают в
«слепую зону». Впрочем, со слов
главы Сергиева Посада Константина Негурицы, прежние обращения
от главы района в прокуратуру не
дали результатов. Сказать, что нынешние обращения что-то изменят,
с уверенностью нельзя.

…и остаться наедине
с борщевиком

Материалы подготовил Иннокентий Майоров
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Золотые выпускники
81 медалист и 19 стобалльников выпустили в этом году школы округа

В

2019 ГОДУ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОПРОЩАЛИСЬ СО ШКОЛОЙ
1078 ВЫПУСКНИКОВ. ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ СОСТОЯЛОСЬ НА БУЛЬВАРЕ КУЗНЕЦОВА ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА
«ВЫПУСКНИКАМ 1941 ГОДА».
ТРАДИЦИОННО ВЫПУСКНИКОВ
ПРИВЕТСТВОВАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. МЕДАЛИ
И ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА
ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ ВРУЧИЛИ ГЛАВА РАЙОНА И ДЕПУТАТЫ.

«Мы посчитали, каждый тринадцатый у нас сегодня медалист. На
мой взгляд, это очень хороший результат. Мы всеми очень гордимся.
Знаем, что ЕГЭ с каждым годом становится всё сложнее, но, несмотря
на все сложности, ребята сдают его
на «отлично», — сказал глава района Михаил Токарев.
Особо он отметил достижения
стобалльников. В этом году высшую оценку по различным дисциплинам получили 19 человек. А
учащаяся лицея № 24 Татьяна Тарасенко сумела получить 100 баллов
сразу по двум дисциплинам — русскому языку и химии. В будущем

Татьяна планирует связать профессию с нефтегазовой отраслью.
К сожалению, не всем выпускникам, кто делал успехи в учёбе и
претендовал на медаль, удалось её
получить. По правилам, которые
начали действовать только с этого
года, медалисты по русскому языку
должны были набрать не менее 70
баллов, а математику, базовую или
профильную, сдать на «отлично».
«Это новое требование, оно определено Министерством образования Российской Федерации. Конечно, очень обидно, что более десяти
ребят, которые все 11 лет учились на
«отлично», не получили медаль. Но

правила есть правила», — пояснила
начальник районного управления
образования Ольга Дударева.
Как признался депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по
лыжным гонкам Александр Легков,
до 9 класса у него тоже были хорошие оценки и при желании он мог
бы претендовать на медаль, но перевесил спорт.
«Я всегда с восхищением смотрел
на ребят, которые получали медаль,
и думал, что тоже добьюсь успехов,
только в другом направлении, как и
вышло. Поэтому школьная медаль
для меня равноценная олимпийской», — сказал Александр Легков.

Медали станут для выпускников,
теперь уже абитуриентов, значительным преимуществом при поступлении в вузы. Каждое учебное
заведение само определяет дополнительные условия для будущих
студентов. Одни учитывают победы во всероссийских олимпиадах, другие книжку волонтёра или
карточку сдачи норм ГТО. За медаль особого образца «За успехи в
учении» могут добавить от 3 до 10
баллов. Это поможет абитуриентам
поступить в тот вуз, который они
планировали.
Оксана Перевозникова
Фото Натальи Майоровой

Большинство выбрали на ЕГЭ математику
Закончилась горячая пора сдачи государственных экзаменов. Время подводить
итоги. По данным районного управления
образования, практически все учащиеся
успешно справились с ЕГЭ. В копилке
этого года 19 стобалльников. И одна выпускница получила высший балл сразу по
двум предметам.
Обязательный для всех русский язык в
этом году сдавали все 1078 выпускников.
Из предметов по выбору большинство отдали предпочтение профильной математике
(619 чел.), на втором месте обществознание (537 чел.), далее — базовая математика
(396 чел.), информатика (204 чел.), физика
(208 чел.), английский язык (203 чел.), биология (182 чел.), химия (121 чел.), литерату-

ра (110 чел.), история (100 чел.), география
(16 чел.) и немецкий язык (2 чел.).
Математика стала не только самым популярным, но и самым сложным предметом
— 34 выпускника были отправлены на пересдачу из-за очень низких баллов. По русскому языку не справился с заданиями только один человек.
За хорошую успеваемость 81 учащийся
был удостоен медали. Наибольшее количество медалистов в лицее № 24 (13 чел.), школе № 18 Сергиева Посада (9 чел.), гимназии
им. И. Б. Ольбинского (6 чел.) и Физико-математическом лицее (5 чел.).
По итогам единого государственного экзамена из девятнадцати 100-балльников десять — медалисты! Медалистка лицея № 24
Тарасенко Татьяна 100 баллов получила по

двум предметам — русскому языку и химии.
В Московской области таких выпускников 27.
Большинство выпускников (6 чел.) набрало высший балл, сдавая химию, — это Цепелева Ирина (шк. № 14), Шенцева Екатерина
(шк. № 18), Свистунов Матвей (шк. № 5 в
Хотькове), Симонов Иван (гимназия им. И.Б.
Ольбинского), Тарасенко Татьяна (лицей
№ 24) и Юмашева Валентина (лицей № 24).
На втором месте оказались знатоки литературы (5 чел.) — Малышев Евгений (гимназия № 5), Юрченко Мария (Шеметовская
школа), Трофимовская Наталья (гимназия
им. И. Б. Ольбинского), Короткова Елизавета
(гимназия им. И. Б. Ольбинского), Ненажная
Александра (лицей № 24).
Три выпускника справились на 100 баллов
по русскому языку — Кряжевских Ксения

(шк. № 18), Тарасенко Татьяна (лицей № 24)
и Горячева Анастасия (шк. № 26 Реммаш). И
по два стобалльника по физике — Щедрина
Светлана (гимназия им. И. Б. Ольбинского)
и Хасанова Алина (Физико-математический
лицей), по истории — Синепупова Ирина
(шк. № 16) и Парамошин Георгий (лицей
№ 24), по профильной математике — Калиничев Игорь (Физико-математический лицей) и Гуськов Антон (Физико-математический лицей).
Все стобалльники получат преференции
при поступлении в вузы. А выпускники, которые набрали 100 баллов по двум и более
ЕГЭ, — ещё и выплаты в размере 100 тысяч
рублей, такое указание с этого года ввёл губернатор Московской области.
Оксана Перевозникова
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Две дочки
плюс два сыночка

Думали ли они, что судьба преподнесёт им такой сюрприз? Конечно, нет, такой шанс вы4 1 падает не многим. В нашем
округе это единственный случай
многодетной семьи с двумя двойнями. Кто-то, возможно, скажет,
что это уже перебор, с одним-то
ребёнком сложно. Но для Владимировых эти дети вымоленные и
долгожданные, поэтому такая ноша
просто не может быть в тягость.
Чтобы найти друг друга, им не
нужно было ехать за тридевять земель. И Светлана, и Максим родились и всю жизнь прожили в Сергиевом Посаде — он на Угличе, она
на Клементьевке.
«Друг Максима познакомился
с моей подругой на дискотеке в
кафе «Звёздочка». На следующее
свидание они взяли за компанию
и нас. Поначалу я не рассматривала это знакомство очень серьёзно,

поскольку за плечами уже был
один брак. Но потом всё так быстро закрутилось», — вспоминает
Светлана.
Был и ещё один повод, почему
Светлана не спешила рассматривать Максима как потенциального
жениха. В первом браке выяснилось, что у девушки проблемы
со здоровьем, врачи сказали, что
обычным путём шансов забеременеть у неё нет. Собственно, это и
послужило основанием к её первому разводу.
«Прежде чем решиться на серьёзные отношения, я сказала
Максиму правду, что не смогу забеременеть сама. Думала, он сразу
расстанется со мной, парень молодой, на тот момент ему было всего
26 лет», — переживает Светлана.
Но ничего подобного не произошло. Максим не сомневался,
что дети у них будут, если не есте-

ственным путём, то с помощью ЭКО.
Время у молодых, конечно, поджимало, ведь воспользоваться квотой
на экстракорпоральное оплодотворение по региональной программе
можно только до определённого
возраста. Светлана в спешке бросилась собирать документы, но тут
выяснилось, что квоту дают только
семейным парам, которые в официальном браке.
«Приехала я домой расстроенная, говорю: «Отказали, нужно
быть в браке». «И в чём проблема,
— ответил Максим. — Давай поженимся!» Мы зашли в интернет,
забронировали дату — 4 августа
2012 года», — продолжает Светлана.
Предложение руки и сердца
прозвучало, конечно, не слишком
романтично, но на тот момент эта
поддержка для Светы была во сто
крат дороже. После росписи им

выделили бесплатную квоту на
ЭКО. Расходы на одну попытку составили всего 130 тысяч рублей.
Для сравнения, полная стоимость
экстракорпорального оплодотворения доходит до полумиллиона
рублей. Забеременеть удалось
только с третьей попытки. Светлана уже почти отчаялась, но снова
поддержал Максим: «Не паникуй,
шансы есть».
Мало кто осознаёт, но для женского здоровья процедура ЭКО
очень тяжёлая, идёт мощная стимуляция гормонами, не каждый организм способен это выдержать. Как
призналась Светлана, за всю жизнь
у неё было больше тринадцати попыток зачать малыша. Уже можно
было опустить руки и сдаться, но
непонятно откуда находились силы
продолжать.
«Желание иметь детей у обоих
было настолько сильное, что считаем, что нам их Бог дал. Мы до сих
пор не венчанные, Максим атеист,
но ради меня он может пойти в
церковь. Когда мы ездили отдыхать в Египет, я уговорила мужа
взять тур и поехать на пару дней
в Израиль в Храм Господень, где
попросила даровать нам детей», —
рассказывает Светлана.
Весть врачей, что она беременная и скорее всего у них будет двойня, Света восприняла
с осторожностью, понимая, что
просто зачать мало, нужно ещё и
выносить. Поэтому они с мужем
радовались сдержанно, чтобы
не спугнуть счастье. Со вторыми
близнецами было легче, ЭКО удалось с первой попытки. Конечно,
вторую двойню никто не планировал. Светлана бы и вовсе остановилась на дочках, программа
минимум была уже выполнена, но
муж сказал, что хочет мальчика. А
удалось родить сразу двух.
Сейчас Анфисе и Алисе по три
года, девочки ходят в детский сад.

Относительно своих братьев Анатолия и Михаила, которым недавно
исполнилось 6 месяцев, они уже
взрослые и могут в чём-то даже
маме помочь с малышами.
«Анфиса — девочка осторожная, поначалу лишь искоса посматривала на братьев. А Алиса наша
помощница, и погремушкой погремит, и коляску покачает, и бутылочку принесёт, как может, нянчится с
малышами», — радуется мама.
Пока помощницы не подросли,
управляться с близнецами помогают родственники мужа. По
вторникам и четвергам с малышами гуляет прабабушка Максима.
А на субботу внучек всегда берут
его родители. Но, конечно, львиная доля забот падает на Светлану. На вопрос, хотелось бы взять
няню, чтобы было время и на
себя, она, улыбаясь, отвечает: «А
муж на что? Я вполне могу оставить его с четырьмя детьми и сходить поплавать в бассейн или на
велосипеде покататься. Разрядка
же нужна».
На судьбу Владимировы не
жалуются, смотрят на всё с оптимизмом, и жизнь отвечает им взаимностью. Ещё с первой двойней
им удалось по региональной программе помощи молодым семьям
улучшить жилищные условия, им
выделили 1,2 млн руб. на покупку
двухкомнатной квартиры. Сейчас
на шестерых этой жилплощади уже
маловато. Поэтому они думают, как
взять льготную ипотеку и рациональнее использовать материнский капитал.
Светлана искренне призналась,
что ценнее семьи в её жизни ничего нет: «Я верю в любовь, если суждено тебе быть с этим человеком,
то в радости или горести ты всё
равно будешь с ним».
Оксана Перевозникова
Фото Дамира Шавалеева

ÁÈÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, почтовый адрес: МО, г.
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 7, кв. 117, тел. 8(496)551-37-41, zemlemer_
sp@mail.ru, квалификационный аттестат № 37-11-4, действующим на основании трудового
договора с ООО «Землемер-СП», в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское, с/т «Весна»,
уч. 266 с кадастровым номером 50:05:0100212:248, выполняются кадастровые работы по
установлению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родионов Вячеслав Алексеевич, проживающий по адресу: Россия, г. Москва, ул. Полярная, дом 34, корп. 1, кв. 55, телефон
89165681776.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское, с/т «Весна», уч. 266, 3 августа 2019 года с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 4 этаж, ком. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 3 июля 2019
года по 3 августа 2019 года по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4
этаж, ком. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный
район, городское поселение Богородское, территория СНТ «Весна», уч. 267, к№ отсутствует,
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, территория СНТ «Весна», уч. 265, к№ отсутствует.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
07012

Кадастровым инженером Бакшиновым Ильей Александровичем,
квалификационный аттестат № 77-12-76 почтовый адрес: 141300, М.О.,
г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 251а, кв. 301, тел. 8-926-59381-30, e-mail: rosteh-sp@yandex.ru, в отношении земельного участка,
местоположение по сведениям ГКН: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Березняковский, в р-не д. Дубининское, СНТ «Радуга», уч.
№ 142, кадастровый номер 50:05:0120235:16, выполняются работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бойко Мария Андреевна,
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 37, корпус 1,
кв. 126. Тел. 8-903-798-60-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Вознесенская, д. 55, офис 14 06.08.2019г. с 10.00 до 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
В письменной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности вручаются или направляются заинтересованным
лицам с 03.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: 141300, Московская
область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55, офис 14, тел.
8(496)541-42-42, пн-пт 10:00-16:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом
квартале 50:05:0120235 и имеют адресные ориентиры: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Березняковский, в р-не д. Дубининское, СНТ «Радуга», уч. № 143 и уч. № 139.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.					
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Кадастровым инженером Бакшиновым Ильей Александровичем,
квалификационный аттестат № 77-12-76 почтовый адрес: 141300,
М.О., г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 251а, кв. 301, тел.
8-926-593-81-30, e-mail: rosteh-sp@yandex.ru, в отношении земельного участка, местоположение по сведениям ГКН: обл. Московская,
муниципальный р-н Сергиево-Посадский, городское поселение Сергиев Посад, д. Топорково, СНТ «Топорково», уч. № 142, кадастровый
номер 50:05:0060117:95, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зябликов Иван Николаевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Лосевская, д. 1, корпус 1,
кв. 168. Тел. 8-965-401-70-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Вознесенская, д. 55, офис 14 06.08.2019 г. с 10.00 до 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
В письменной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности вручаются или направляются заинтересованным
лицам с 03.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: 141300, Московская
область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55, офис 14, тел.
8(496)541-42-42, пн-пт 10:00-16:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом
квартале 50:05:0060117 и имеют адресные ориентиры: обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посадский, городское поселение
Сергиев Посад, д. Топорково, СНТ «Топорково», уч. № 181.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.					
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А ты
лайкаешь
политиков
в Инстаграме?
Мы составили рейтинг десяти самых
раскрученных в соцсетях политиков

С

#my_tokarev (Михаил Токарев, глава района)

На третьем месте рейтинга глава района
Михаил Токарев. В его копилке 5456 подписчиков и 1612 публикаций, отдельные из
постов набирают до 1000 лайков. Аккаунт у
главы не личный, а скорее представитель-

#a.gorkov
(Алексей Горьков, депутат горсовета)

ЕГОДНЯ ДЛЯ АМБИЦИОЗНОГО ПОЛИТИКА ИМЕТЬ СТРАНИЦУ В ИНСТАГРАМЕ
НЕ ПРОСТО ДАНЬ МОДЕ, А ХОРОШИЙ ТОН И ПОЧТИ ОБЯЗАННОСТЬ. СВОЕГО
РОДА ЖЕСТ, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ, КАК ТЫ БЛИЗОК К НАРОДУ. НО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ИМЕЮТ АККАУНТ В СОЦСЕТЯХ И
ГОТОВЫ ОБЩАТЬСЯ ТАМ СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ. А У НЕКОТОРЫХ СТРАНИЦА И ВОВСЕ ОКАЗАЛАСЬ ЗАКРЫТА. В ОБЩЕМ, БЛОГЕРСКОЕ ДЕЛО ОКАЗАЛОСЬ НЕ
КАЖДОМУ ПО СИЛАМ. МЫ РЕШИЛИ СОСТАВИТЬ РЕЙТИНГ МЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ В
ИНСТАГРАМЕ И ПОСМОТРЕТЬ, КАК ОНИ ПОЗИЦИОНИРУЮТ СЕБЯ НА ПУБЛИЧНЫХ
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ.

В подписчиках у Алексея 1808
человек при 304 публикациях.
Страница у Алексея довольно интересная, в жизни много событий,
от катания на волне до сдачи донорской крови. И несмотря на это,
Горьков в последнем посте заявил
о завершении своей едва начавшейся политической карьеры. Из
общественной работы и бизнеса
человек выбрал второе. Что ж, как
пел Фрэнк Синатра, он выбрал свой
путь. «Сейчас проекты разрывают
между городами, всё меньше времени в родном #СергиевПосад, но
это очень даже здорово и интересно!» — отметил депутат в своём
аккаунте.

#Alexanderlegkov
(Александр Легков, депутат Мособлдумы)
Возглавил рейтинг олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков.
Что, в общем, закономерно — мировое признание, золото Олимпиады 2014 года в Сочи
дали ему более 99 000 подписчиков, читай
— фанатов, в Инстаграме. На своей странице он разместил 827 публикаций. Когда
только успевает!
Не будем лукавить, здесь не обходится
без помощников, иначе просто рекорды
некогда ставить. Основная тема постов, конечно, соревнования и тренировки. Между ними — его депутатская деятельность
— помощь спортсменам, детским клубам,
людям с ограниченными физическими возможностями, пенсионерам.
Подписчики Легкова любят, охотно отмечают его публикации и оставляют комментарии. Отдельные посты с соревнований
набирают более 35 тысяч лайков. Сложно

#okdydareva
(Ольга Дударева,
заместитель главы администрации района,
начальник районного управления образования)

понять, насколько сам спортсмен интересуется своей страницей в сети, поскольку
ответы на комментарии не даёт.

#sa_pakhomov
(Сергей Пахомов, депутат Госдумы)

На втором месте наш земляк, депутат
Госдумы Сергей Пахомов. В Инстаграме у
него 7726 подписчиков и 386 публикаций,
которые в среднем набирают от 300 до 1000
лайков. На отдельные темы, например футбольный матч, всплеск лайков поднялся до

ский, такой мини-отчёт о работе на посту
мэра. По своей деятельности знаем, что трудится Михаил Юрьевич почти без выходных,
по его публикациям можно отследить динамику развития района.
Комментарии к постам попадаются далеко не всегда позитивные. Ещё бы, ведь
человеку с такой должностью приходится
решать массу злободневных проблем. Чаще
всего к ответам на комментарии подключается пресс-служба администрации района,
при необходимости вопросы направляют в
профильные отделы.
Одна из последних публикаций Токарева посвящена сергиевопосадскому хлебозаводу, который возобновил свою работу.
«Спасибо за хорошую новость, что удалось
сохранить наш хлебозавод. Ещё хотелось
бы видеть его продукцию в супермаркетах»,
— прокомментировали подписчики.

отметки 1700. По меркам инста-блогеров,
это не много, но скорее всего такой задачи
себе политик и не ставит. Страница в соцсети для него, скорее всего, своего рода барометр настроения общества. Понятно, что
большой процент лайков политик получает от своих же коллег и однопартийцев, но
много и тех, кто просто искренне интересуется жизнью эксглавы района.
По ощущениям молодой, амбициозный
политик ведёт страницу сам, не прибегая к
помощи пиарщиков. Много постов личных,
да и те, что о работе, не выглядят формально. На некоторые вопросы подписчиков депутат отвечает также сам, правда, делает это
не часто. При этом в полемику с людьми, написавшими оскорбительные комментарии,
никогда не вступает.
Судя по размещённым постам, будни
парламентария наполнены не только заседаниями, но и спортом, рыбалкой, катанием на горных лыжах, поездками за рубеж.
Последняя публикация — депутат в составе
российской делегации заседает в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)
в Страсбурге. Подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно.

Страница Ольги Константиновны полностью посвящена
работе — заседания, выезды,
выпускные, школы, детские
сады и лагеря. Армия подписчиков насчитывает 1076
человек, а вот публикаций
скромно, всего 146. Пресс-атташе у начальника управления
образованием нет, а за делами
государственными за всеми
соцсетями самостоятельно не
поспеть. Но, к её чести, можем
отметить, что даже к тем малым
публикациям, которые появляются, Дударева относится с
вниманием и отвечает на заданные вопросы в директ.

#oleggadzhiev(Олег Гаджиев,
президент Торгово-промышленной палаты,
депутат горсовета)
Политический стаж Олега Гаджиева не
такой уж и большой, но ему доверили ответственную должность председателя ТПП.
Поэтому в аккаунте много постов, связанных с работой. В подписчиках у него 1022
человека, 264 публикации.
Лайков посты председателя ТПП получают не много и почти нет комментариев. Зато
есть любопытные публикации. Оказывается,
Гаджиев увлекается мотоциклами, каждый
год открывает мотосезон. Из-за своего рискованного хобби однажды повредил ногу,
но уже оправился. В общем, Олег Петрович
из любителей пощекотать нервы экстремальными развлечениями — погонять по
горам на снегокате или спрыгнуть с тарзанки с высоты 2000 метров.
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Ничего лишнего и ничего личного не позволяет на своей инста-странице Сергей Двойных.
В подписчиках у депутата 907
человек при 296 публикациях.
Аккаунт скорее всего ведётся
помощниками, посты в среднем набирают по сто лайков, что
неудивительно, так как читать
обезличенные пиарщиками комментарии про депутатские будни
не слишком интересно. Если не
семью, то хоть одного бычка Блек
Ангус из личного хозяйства могли
бы запостить. В целом до своего
брата Александра Двойных, главы
Долгопрудненского городского
округа, у которого 8430 подписчиков, Сергею ещё далеко, а значит,
есть куда стремиться.

#timlag
(Тимофей Лагутин, депутат горсовета)

А вот для меня и вовсе загадка — как
всего при семи публикациях депутату Лагутину удалось набрать 516 подписчиков?!
Но факт есть факт. Наверное, секрет в са-

мом первом посте, на котором запечатлён
Флавио Бриаторе, известный итальянский
бизнесмен, чьё состояние оценивается в
150 миллионов долларов США, успешный
менеджер «Формулы-1», трижды приводивший возглавляемую команду к Кубку Конструкторов.
Впрочем, на этом фотографии на тему
«звёзды и Лагутин» не заканчиваются. Уже в
следующей публикации Тимофей запечатлён
рядом с легендарным хоккеистом Ильёй Ковальчуком. «Зима, Сочи, великолепный Илья
Ковальчук и мы скромные с ним», — прокомментировал тогда ещё даже не депутат
Лагутин.
Депутатские будни начались позже в
2017 году, о чём свидетельствует следующий пост. В продолжение того, что они
прошли удачно, Тимофей публикует своё
фото на заседании горсовета.

#av_bulkin (Андрей Булкин, глава Пересвета)
Глава Пересвета один из немногих мэров
нашего района, кто зарегистрировался в Инстаграме и регулярно делает посты. У него
344 подписчика и 71 публикация. В отличие
от своих коллег пост Андрей Булкин ведёт сам
и, помимо дел, связанных с работой, знакомит
гостей аккаунта со своими увлечениями.
Судя по публикациям, Булкин заядлый мотоциклист, все выходные проводит на байке,
иногда предпочитает и велосипед. Его любимый вид спорта хоккей, глава давно играет
в ветеранской сборной. Заботливый муж и
отец. Не прочь попариться в баньке, занырнуть на Крещенье в прорубь, прогуляться по
лесу с собакой, поиграть с любимым котом
Барсиком или просто полюбоваться закатом.
В целом очень жизненный аккаунт, который,
если раскрутить, мог бы дать чиновнику дополнительные политические очки.

Фото из архива редакции

#sergeydvoinykh
(Сергей Двойных, депутат Мособлдумы)
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Четверть здоровы,
курит
каждый пятый
Только четверть сергиевопосадцев можно назвать здоровыми — в ходе минувшей диспансеризации у них не выявлено ни хронических неинфекционных
заболеваний, ни факторов их риска.
Обследование проходило в минувшую субботу во всех поликлиниках Районной больницы.
В нём участвовало 260 человек.
Как выяснилось, женщины беспокоятся о своём здоровье больше и приходят на приём к врачам в три раза чаще мужчин. Семеро из десяти записавшихся — трудоспособного возраста.
Из плохих новостей: в сравнении с прошлыми обследованиями выяснилось, что жители
Сергиева Посада стали чаще курить.
Но есть и хорошие новости: с этого года людям старше сорока не придётся ждать три года,
чтобы пройти диспансеризацию, — новый приказ Минздрава даёт им возможность проверять здоровье по основным показателям ежегодно. В список процедур добавлены новые, с
большим акцентом на диагностику рака.
По нашей просьбе результаты обследования прокомментировала заведующая отделением
медицинской профилактики Сергиево-Посадской районной больницы Татьяна Христофорова.

Абсолютно здоров — это как?
Абсолютно здоровыми признаны лишь 26 % обратившихся, остальные имели либо факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (курение, избыточная масса
тела, низкая физическая активность, малое употребление овощей и фруктов), либо хронические неинфекционные заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких).
Среди факторов риска наиболее часто встречается низкая физическая активность (41 %),
неправильное питание (37 %), избыточная масса тела (20 %), курение (14 %).

Какие самые распространённые диагнозы?
У 22 % выявлены сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной системы — у 8%
пациентов, подозрение на сахарный диабет — у 6%, подозрение на онкопатологию у 2%
обратившихся.

Есть ли конкретная статистика по онкозаболеваниям?

#m.a.balashov
Максим Балашов, депутат горсовета)
Максим Балашов может похвастать
34 публикациями и 300 подписчиками
в Инстаграме. Аккаунт у депутата очень
личный со множеством мутных фотографий. Для кого он его ведёт? Видимо,
больше всего для самого себя. Смотря по
публикациям, жизнь Максима наполнена
вечерними пробежками, ночными прогулками, любимым котиком, кастрюльками, когда отключили «горяченькую», и
путешествием на Кавказ.
А ещё в последнем посте он с гордостью продемонстрировал сертификат
по программе «Выборы и местное самоуправление: опыт, уроки, задачи»,
выданный в школе политического просвещения. Что ж, тяга к саморазвитию
похвальна.
Оксана Перевозникова

Если говорить об эффективности диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров в целом, то только за июнь 2019 года у сергиевопосадцев выявлено подозрение на
рак кожи 6 раз, рак молочной железы 5 раз, колоректальный рак выявлен в 4 случаях, рак
шейки матки — у одной пациентки.

Среди пунктов анкеты был вопрос о курении.
Что он показал?
За последний год наблюдается рост курящего населения (21 % от прошедших диспансеризацию или профосмотр). Причём мужчины и женщины курят в равном соотношении.
Женщины детородного возраста составляют основную часть курящих женщин.

Сколько стоила бы такая же проверка
в платных центрах?
Диспансеризация и профилактический осмотр абсолютно бесплатны для гражданина по
месту прикрепления и несомненно экономят семейный бюджет. За цитологическое исследование мазка женщина заплатит в коммерческом центре около 1000 рублей, диагностика
рака простаты (ПСА) обойдётся мужчине примерно в 700 рублей, а маммографию женщина и
вовсе не сможет пройти ни в одном частном центре города. А уж если говорить о выявлении
рака на ранних стадиях, который сегодня лечится безвозвратно, то экономическая выгода
неоценима.
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Капитально и косметически
Три дома культуры в районе получат почти 400 миллионов рублей для капитального ремонта
по областной программе при местном софинансировании

В

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ЗАКРОЕТСЯ «КОСМОС» В ПЕРЕСВЕТЕ, В 2021-М —
«РАДУГА» В КРАСНОЗАВОДСКЕ, В 2022-М — «ГОРИЗОНТ»
В РЕММАШЕ. ВСЕ ТРИ ПОСТРОЕНЫ В КОНЦЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ,
И ДЛЯ НИХ ЭТО ПЕРВЫЙ ТАКОЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ.

В то же время многие более мелкие ДК решили не делать ремонт к
новому сезону. Одной из причин
стала неопределённость с софинансированием в условиях перехода от
поселений к единому городскому
округу. Другие же ДК за неимением ощутимых бюджетных вливаний
выкручиваются сами.
Чем и как в сентябре встретят
зрителей культурные центры в городах и сёлах района?

«Ждём
присоединения»

Муханово

Шеметово

Березняки

«В этом году ничего не делаем,
потому что все ждут присоединения к округу. Никто деньги тратить
не хочет», — объясняет ситуацию
Александра Петрова, сотрудник
Дома культуры села Муханово. Это
один из самых дальних ДК в районе,
он расположен на восточной границе, рядом с Владимирской областью.
Небольшой коллектив работает
успешно. Более того, ему поступали предложения с той стороны — в
соседней области как раз не хватает
культурного центра, и сотрудников
пытались переманить, хотя и без
успеха.
В ответ на предположение, что без
ремонта залы откроются осенью не в
лучшем виде, нас заверили: сильной
необходимости в ремонте нет. «У
нас всё хорошо. Нет таких проблем,
которые бы требовали большого
вмешательства. Если проблемы возникают, мы обращаемся в администрацию Богородского поселения».
Примерно такая же картина в южной части района, в Лозовском поселении.
Директор Галина Карпезо, у которой в подчинении три Дома культуры — в Зубцове, Заречном и
непосредственно в Лозе, — также
говорит об отсутствии планов на какой-либо крупный ремонт. Аварийной ситуации тоже нет.
Сотрудники не знают, кто будет учредителем ДК этой осенью, но более
мелкие работы всё же планируют. В
Заречном надо привести в порядок
фасад, не так давно положили асфальт у входа в ДК Лозы, поставили
пандусы во всех трёх учреждениях.
В разговоре выяснился ещё один
момент. С каждым годом становится
всё труднее рассчитывать на помощь
меценатов. «Обычно спонсор хочет
видеть отдачу, результат, — объясняют нам, — Например, он готов
вложиться в ДК, где его дети-внуки
занимаются. Или его помощь пойдёт
на благоустройство, развитие среды
вокруг ДК, от чего и его бизнес выиграет. Сейчас и такого нет».

Хотя бы
косметический

Лоза

Работа семи деревенских домов
культуры на северо-западе района
координируется из посёлка Новый
— «столицы» уже бывшего Шеметовского поселения. Александр Козлов, начальник отдела культурно-досугового центра имени Владимира
Сосина, рассказывает, что даже в
переходный период ремонт продолжается в каждом, а деньги поступают

Реммаш

Пересвет

из местного бюджета. В некоторых
случаях косметическим ремонтом не
обошлись и начали ремонт фасада
и кровли, но в то же время, говорит
Александр, на восстановление больших ДК вроде Марьинского местных
средств вряд ли хватит.
«Я рада за наши учреждения
культуры, которые получат областное финансирование капитального ремонта. С другой стороны, они
постарше — им за полвека, а нам
только 35, — улыбается директор
березняковского Дома культуры
«Юность» Татьяна Горячева, — Так
что как минимум 15 лет у нас в запасе есть».
Косметический ремонт классов
и коридоров здесь ведут на свои
деньги. Зарабатывает сельский Дом
культуры в основном тем, что проводит выездные мероприятия по договорам: от выпускных вечеров до
Маслениц и корпоративов.
Поселение помогло в прошлом
году восстановить в ДК отопление, и
температура в классах повысилась с
13 градусов до 18. Перед этим отремонтировали потолок в зрительном
зале и кровлю за счёт 7 миллионов
рублей из областного бюджета.

На что способны
400 миллионов?
Как изменятся ваши дома культуры после капитального ремонта?
Такой вопрос мы задали руководителям двух из трёх ДК, вошедших в
областную программу.
Олег Мазаев, «Горизонт», Реммаш (на ремонт и переоборудование выделено 107,5 млн рублей):
— Менять придётся много. Для
покупки оборудования, думаю, будет достаточно — обновится не
только звук и свет, но и одежда сце-

ны, киноборудование, аппаратура
для музыкантов, механизмы сцены
для подъёма и опускания занавеса.
Всё это устарело морально и физически. Достаточно ли будет для ремонта? Это надо консультироваться
со строителями.
Есть планы сделать двухэтажное
помещение из высокого одноэтажного. За счёт этого мы увеличим
площадь хотя бы на пару комнат,
расширим маленький танцевальный
класс. Хореография у нас самый популярный кружок, им сейчас тесно.
Крыша — само собой, это наша
извечная проблема. Иногда шучу,
что наши сосульки рекордсмены
в районе. Дело в том, что, видимо,
там плохо было сделано утепление:
тепло поднималась, крыша грелась,
сосульки росли. Надо сделать как
следует.
Ольга Усанова, «Космос», Пересвет (на ремонт и переоборудование выделено 122,4 млн рублей):
— Главная задача заменить всю
электропроводку, она очень старая,
а также коммуникации и кровлю.
Всё техническое оборудование будет новым, в зале установят новые
кресла. Планируем перестроить кинозал, для этого необходим новый
проектор. В малом зале поставим
сборную сцену. Дополнительные
помещения у нас появятся вряд ли,
потому что сделать их невозможно
по проекту. Мы первые в программе ремонта, и у нас уже готов дизайн-проект. Перед этим Министерство культуры проводило конкурс
архитектурных проектов, и мы могли
выбирать один из победивших вариантов, наиболее приемлемый, и доработать его под себя. Оформление
фасада планируем оставить прежним — как дань жителям посёлка,
кто всем миром строил ДК в 1960-х.
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Понедельник, 8 июля
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-й час» (16+).
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
00.55 Т/с «Вокзал» (0+).
02.55 Т/с «Семейный детектив» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева» (12+).

14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (0+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Сила трубы». Специальный
репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+).
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+).

05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+).
00.00 Т/с «Свидетели» (16+).
01.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
04.05 «Их нравы» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...». Москва
британская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с «Предки наших предков» (0+).
07.45 Д/с «Первые в мире» (0+).
08.00 Легенды мирового кино.
Фред Астер (0+).
08.30 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
09.40 Цвет времени. Леон Бакст (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы» (0+).
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+).
12.35 «Полиглот» (0+).

13.25 Д/С «Маленькие капитаны» (0+).
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль «Калифорнийская
сюита» (0+).
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» (0+).
18.10 Цвет времени. Владимир
Татлин (0+).
18.25 Мастера исполнительского
искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (16+).
22.30 Д/с «Первые в мире» (0+).
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса» (0+).
01.40 Мастера исполнительского
искусства (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (6+).
06.45 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.20 «Давай разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 Т/с «Реальная мистика» (16+).
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+).
14.45 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» (16+).
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+).
22.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+).
00.55 Т/с «Понять. Простить» (16+).
02.55 Т/с «Реальная мистика» (16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Кубок Африки».
Специальный репортаж (12+).
07.00 Новости (0+).

07.05 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал (0+).
11.30 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+).
12.00 «Бокс. Место силы».
Специальный репортаж (12+).
12.20 Новости (0+).
12.25 Все на Матч! (0+).
12.55 Летняя Универсиада - 2019.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция (0+).
14.10 Новости (0+).
14.15 Все на Матч! (0+).
15.10 Летняя Универсиада - 2019.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Прямая
трансляция (0+).
16.30 Новости (0+).
16.35 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор (16+).
17.50 «Формула-1. Победа или
штраф». Специальный
репортаж (12+).
18.10 Новости (0+).
18.15 Все на Матч! (0+).
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция (0+).
20.55 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание (0+).
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция (0+).
23.55 Все на Матч! (0+).
00.30 Летняя Универсиада - 2019.
Фехтование. Команды (0+).
01.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал (0+).

21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» (16+).
23.35 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» (18+).
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+).
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+).

06.20 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 «Легенды кино» (6+).
09.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Возлюбленные
Сталина» (12+).
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Ежов.
Падение с пьедестала» (12+).

21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Подводная
западня для «Вильгельма
Густлоффа» (12+).
21.50 Новости дня (12+).
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «К-278. Нас
учили бороться» (12+).
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Ошибка
Александра Грибоедова» (12+).
23.40 Х/ф «Американская дочь» (6+).
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+).

03.10 Х/ф «Нейтральные воды» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).
09.35 Т/с «Воронины» (16+).
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+).
18.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Гаишники» (12+).
12.25 Т/с «Глухарь» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Глухарь» (16+).

18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «След» (16+).
23.10 «Великолепная пятерка.
Старикам тут не место» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+).
02.30 М/ф «Луни Тюнз:
Снова в деле» (12+).

00.15 Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+).
02.25 Х/ф «Побег» (16+).
04.30 Х/ф «Королева» (16+).
06.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
08.20 Х/ф «Летний дождь» (16+).
10.10 Х/ф «Самка» (16+).
11.40 Х/ф «Околофутбола» (16+).
13.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
15.30 Х/ф «Дом солнца» (16+).
17.15 Т/с «Отель счастливых
сердец» (16+).
20.50 Х/ф «Развод по собственному
желанию» (16+).
22.15 Х/ф «Любит нe любит» (16+).
23.45 Х/ф «Королева» (16+).

Вторник, 9 июля
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-й час» (16+).
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
00.55 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
00.55 Т/с «Вокзал» (0+).
02.55 Т/с «Семейный детектив» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Командир корабля» (6+).
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Иван
Макаревич» (12+).

14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (0+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+).
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+).
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+).

05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+).
00.00 Т/с «Свидетели» (16+).
01.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...». Москва
французская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса» (0+).
08.00 Легенды мирового кино.
Грета Гарбо (0+).
08.30 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
09.40 Эдвард Мунк. «Крик» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).

11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+).
12.35 «Полиглот» (0+).
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+).
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль «Бешеные
деньги» (0+).
17.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...» (0+).
18.30 Василий Поленов.
«Московский дворик» (0+).
18.40 Мастера исполнительского
искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 Х/ф «Свадьба» (0+).
22.35 Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия» (0+).
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
00.45 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку» (0+).
01.40 Мастера исполнительского
искусства (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (6+).
06.55 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 Т/с «Реальная мистика» (16+).
12.50 Т/с «Понять. Простить» (16+).
14.35 Х/ф «Анна» (16+).
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+).
22.55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+).
01.00 Т/с «Понять. Простить» (16+).
02.35 Т/с «Реальная мистика» (16+).

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости (0+).

07.05 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+).
11.20 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/8 финала (0+).
13.20 Новости (0+).
13.25 Все на Матч! (0+).
14.00 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор (16+).
15.15 «Формула-1. Победа или
штраф». Специальный
репортаж (12+).
15.35 Новости (0+).
15.40 Все на Матч! (0+).
16.20 Бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+).
18.20 Новости (0+).
18.25 Все на Матч! (0+).
18.55 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание. Прямая трансляция (0+).

21.15 Летняя Универсиада - 2019.

Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+).

22.55 Новости (0+).
23.00 Все на Матч! (0+).
23.30 Летняя Универсиада - 2019.
Лёгкая атлетика (0+).
01.15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» (16+).
03.15 «Команда мечты» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).
09.35 Т/с «Воронины» (16+).
15.45 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» (16+).
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+).
23.40 Х/ф «Обитель зля в 3D.
Жизнь после смерти» (18+).
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+).

02.25 Х/ф «Гнев» (16+).
04.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+).

06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 «Легенды музыки» (6+).
09.00 Т/с «Краплёный» (16+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Краплёный» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Краплёный» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Краплёный» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои
за каждый метр» (12+).
19.15 «Улика из прошлого». «Титаник.
Битва титанов» (16+).

20.05 «Улика из прошлого».
Есенин (16+).
21.00 «Улика из прошлого».
«Расстрел царской
семьи» (16+).
21.50 Новости дня (12+).
22.00 «Улика из прошлого». «Чернобыль.
Секретная жертва» (16+).

22.50 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+).
23.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (0+).
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+).
03.15 Х/ф «Комиссар» (0+).
05.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Невестка» (16+).
06.05 Т/с «Гаишники» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Гаишники» (12+).
12.25 Т/с «Глухарь» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Глухарь» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «След» (16+).
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка.
Капитал» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 «Известия» (12+).
03.30 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-4» (12+).

05.00 «Засекреченные списки» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

01.25 Х/ф «Королева» (16+).
03.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
05.00 Х/ф «Щенок» (16+).
05.50 Х/ф «Летний дождь» (16+).
07.30 Х/ф «Самка» (16+).
09.00 Х/ф «Околофутбола» (16+).
10.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
12.45 Х/ф «Дом солнца» (16+).
14.30 Т/с «Отель счастливых
сердец» (16+).
17.55 Х/ф «Развод по собственному
желанию» (16+).
19.20 Х/ф «Любит нe любит» (16+).
20.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
22.30 Х/ф «Миннесота» (16+).
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05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
00.55 Т/с «Вокзал» (0+).
02.55 Т/с «Семейный детектив» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «24-25 не
возвращается» (0+).
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник» (12+).

14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (0+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Линия защиты. Укрощение
мажоров» (16+).
23.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+).
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.20 «Прощание. Андрей Панин» (16+).

05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
23.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...». Москва
еврейская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку» (0+).
08.00 Легенды мирового кино.
Анатолий Кузнецов (0+).
08.30 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
09.45 Цвет времени. Рене Магритт (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+).

12.35 «Полиглот» (0+).
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+).
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль «Черный монах» (0+).
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса» (0+).

18.00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда» (0+).
18.30 Мастера исполнительского
искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 Х/ф «Остров» (16+).
22.35 Василий Поленов.
«Московский дворик» (0+).
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная
провидением» (0+).
01.40 Мастера исполнительского
искусства (0+).

06.30 «Удачная покупка» (6+).
06.40 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 Т/с «Реальная мистика» (16+).
12.45 Т/с «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «Другая женщина» (16+).
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+).
23.25 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+).
01.30 Т/с «Понять. Простить» (16+).
03.25 Т/с «Реальная мистика» (16+).

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).

09.20 Летняя Универсиада - 2019. (0+).
12.00 Новости (0+).
12.05 Все на Матч! (0+).
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против
Неймана Грейси (16+).
15.00 Новости (0+).
15.05 Все на Матч! (0+).
15.50 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе (16+).
17.00 Новости (0+).
17.05 Все на Матч! (0+).
17.55 Д/ф «Австрийские будни» (12+).
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция (0+).
20.55 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание (0+).
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция (0+).
23.55 Все на Матч! (0+).
00.45 Летняя Универсиада - 2019.
Лёгкая атлетика (0+).
01.45 Летняя Универсиада - 2019.
Волейбол. Женщины.
1/2 финала (0+).
03.45 Летняя Универсиада - 2019.
Тхэквондо. Финалы (0+).
05.00 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).
09.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Т/с «Воронины» (16+).
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+).
18.00 Х/ф «Гнев» (16+).
21.00 Т/с «Мистер и миссис Смит» (16+).
23.25 Х/ф «Ярость» (18+).
02.00 М/ф «Квартирка Джо» (12+).
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+).
04.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).

06.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+).

08.00 Новости дня (12+).
08.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+).

09.00 Т/с «Краплёный» (16+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Краплёный» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Краплёный» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Краплёный» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
«Рождение «Урана» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы». «Тайны
долголетия» (12+).
20.05 «Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» (12+).
21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ.
Два лица их разведки» (12+).
21.50 Новости дня (12+).
22.00 «Скрытые угрозы».
«Грязные сланцы» (12+).
22.50 «Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина
под прицелом» (12+).
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» (12+).
03.00 Х/ф «Груз «300» (16+).
04.15 Х/ф «Чёрные береты» (12+).

05.00 «Засекреченные
списки» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме.

Нарушенное равновесие» (16+).

06.05 Т/с «Гаишники» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Гаишники» (12+).
12.25 Т/с «Глухарь» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Глухарь» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «След» (16+).
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка.
Смертельный фокус» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 «Известия» (12+).
03.35 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-4» (12+).

00.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
02.15 Х/ф «Летний дождь» (16+).
03.50 Х/ф «Королева» (16+).
05.30 Х/ф «Околофутбола» (16+).
07.05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
09.15 Х/ф «Дом солнца» (16+).
11.00 Т/с «Отель счастливых
сердец» (16+).
14.35 Х/ф «Развод
по собственному
желанию» (16+).
16.00 Х/ф «Любит
нe любит» (16+).
17.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
19.10 Х/ф «Миннесота» (16+).
20.50 Х/ф «Суперменеджер» (16+).
22.20 Х/ф «Мне не больно» (16+).

09.35 Т/с «Воронины» (16+).
16.15 Т/с «Мистер и миссис Смит» (16+).
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
21.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+).
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+).
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+).
03.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+).

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка.
Семейное дело» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 «Известия» (12+).
03.30 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-4» (12+).

Четверг, 11 июля
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «На ночь глядя» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
00.55 Т/с «Вокзал» (0+).
02.55 Т/с «Семейный детектив» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Тень у пирса» (6+).
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+).
11.30 События (16+).
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Валентина
Мазунина» (12+).

14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (0+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Нарушение правил» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+).
01.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
03.40 Д/ф «Кумиры.
Назад в СССР» (12+).
05.00 «Естественный отбор» (12+).

05.15 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
23.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+).
04.30 Т/с «Адвокат» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...». Москва
итальянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная
провидением» (0+).
08.00 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова (0+).
08.30 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
09.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+).
12.35 «Полиглот» (0+).
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+).
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль «Лица» (0+).
16.15 Д/ф «Александр Калягин
и «Et сetera» (0+).
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+).
17.20 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» (0+).
18.00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда» (0+).
18.30 Мастера исполнительского
искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 Х/ф «Царь» (16+).
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф «Секретный
фарватер» (0+).
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?» (0+).
01.40 Мастера исполнительского
искусства (0+).
02.45 Цвет времени.
Рене Магритт (0+).

06.30 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «Реальная мистика» (16+).
12.20 Т/с «Понять. Простить» (16+).
14.40 Х/ф «Своя правда» (16+).
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+).
23.05 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+).
01.10 Т/с «Понять. Простить» (16+).
03.10 Т/с «Реальная мистика» (16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
06.15 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона (16+).
11.20 Новости (0+).
11.25 Все на Матч! (0+).
11.55 Летняя Универсиада - 2019. (0+).
13.40 Новости (0+).
13.45 Д/ф «Австрийские будни» (12+).
14.45 Новости (0+).
14.50 Все на Матч! (0+).
15.50 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе (16+).
17.50 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
18.20 Новости (0+).
18.25 Все на Матч! (0+).
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция (0+).
20.55 «Футбол разных
континентов». Специальный
репортаж (12+).
21.25 Все на футбол! (0+).
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/4 финала.
Прямая трансляция (0+).
23.55 Все на Матч! (0+).
00.40 Летняя Универсиада - 2019.
Лёгкая атлетика (0+).
01.40 Летняя Универсиада - 2019. (0+).
03.20 «Команда мечты» (12+).
03.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины.
Россия - Франция. Прямая
трансляция (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).

06.20 «Легенды космоса» (6+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 «Легенды космоса» (6+).
09.00 Т/с «Краплёный» (16+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Краплёный» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Краплёный» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Краплёный» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+).
19.15 «Код доступа». «Двойное дно
британской монархии» (12+).

20.05 «Код доступа» Маргарет
Тэтчер (12+).
21.00 «Код доступа». «Дети Гитлера.
А был ли мальчик?» (16+).

21.50 Новости дня (12+).
22.00 «Код доступа». «Ангела Меркель.
Секрет ее власти» (12+).

22.50 «Код доступа». «Михаил
Саакашвили. Король
эпизода» (12+).
23.40 Х/ф «Живёт такой парень» (0+).
01.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+).
03.10 Х/ф «Круг» (0+).
04.40 Х/ф «Аленький цветочек» (0+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме.
Продажная любовь» (16+).
06.05 Т/с «Гаишники» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Гаишники» (12+).
11.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «След» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

00.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+).
02.15 Х/ф «Околофутбола» (16+).
03.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
05.50 Х/ф «Дом солнца» (16+).
07.30 Т/с «Отель счастливых
сердец» (16+).
11.10 Х/ф «Развод по собственному
желанию» (16+).
12.35 Х/ф «Любит нe любит» (16+).
14.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
15.50 Х/ф «Миннесота» (16+).
17.30 Х/ф «Суперменеджер» (16+).
19.00 Х/ф «Мне не больно» (16+).
20.50 Х/ф «Мелодия для
шарманки» (12+).
23.30 Х/ф «Кошечка» (16+).
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Пятница, 12 июля
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» (16+).
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
03.00 «Про любовь» (16+).
03.50 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.45 Вести. Местное время (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Специальный выпуск (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске» (0+).
01.40 Х/ф «Дама пик» (16+).
03.50 «Белая студия» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+).
08.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф «Каменное сердце» (12+).
13.10 Х/ф «Мой лучший враг» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (0+).
15.05 «Мой лучший враг».
Продолжение детектива (12+).
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «Идеальное убийство» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Елена Воробей в программе
«Он и Она» (16+).
00.40 Х/ф «Беглецы» (12+).
02.30 Петровка, 38 (16+).

05.15 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+).
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
02.15 Квартирный вопрос (0+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...». Москва
немецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?» (0+).
08.00 Легенды мирового кино.
Сергей Столяров (0+).

08.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (0+).
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+).
12.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» (0+).
14.45 Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль «Пиковая дама» (0+).
17.40 Линия жизни. Борис Клюев (0+).
18.40 Мастера исполнительского
искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. «Талисман
Мессинга» (0+).
20.40 Д/ф П.Лунгин. «Монологи
кинорежиссера» (0+).
21.25 Х/ф «Дирижер» (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф «Повелитель мух» (0+).
00.50 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band» (0+).
01.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+).
02.25 Мультфильмы для взрослых (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (6+).
06.50 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 Х/ф «Брак по завещанию».
«Возвращение Сандры» (16+).
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» (16+).
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый» (12+).
02.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Ген победы» (12+).

07.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины.
Россия - Франция (0+).
11.20 Новости (0+).
11.25 Все на Матч! (0+).
11.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. (0+).
13.30 «Формула-1. Победа или
штраф». Специальный
репортаж (12+).
13.50 Новости (0+).
13.55 Летняя Универсиада - 2019.
Художественная гимнастика.
Многоборье. (0+).
15.10 Все на Матч! (0+).
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. (16+).
18.30 «One Championship. Из Азии
с любовью». Специальный
репортаж (12+).
18.50 Новости (0+).
18.55 Летняя Универсиада - 2019.
Художественная гимнастика.
Многоборье. Прямая трансляция
(0+).
20.00 Новости (0+).
20.05 Все на Матч! (0+).
20.55 Летняя Универсиада - 2019.
Водное поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция (0+).
22.10 Все на футбол! Афиша (12+).
23.10 «Большая вода Кванджу.
Перед стартом».
Специальный репортаж (12+).
23.30 Все на Матч! (0+).
00.30 Летняя Универсиада - 2019. (0+).
02.20 «Футбол разных
континентов». (12+).
02.50 «Команда мечты» (12+).
03.20 Смешанные единоборства.
Женские поединки.
Специальный репортаж (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).

07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
11.55 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+).
14.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.30 «Дело было вечером» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «План игры» (12+).
23.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+).
01.00 Х/ф «Привидение» (16+).
03.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+).
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+).

06.00 Д/с «Война машин». «Т-34.
Фронтовая легенда» (12+).
06.25 Х/ф «Живёт такой парень» (0+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 Х/ф «Живёт такой парень» (0+).
08.45 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (0+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (0+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (0+).
18.00 Новости дня (12+).
18.35 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (0+).
20.05 Х/ф «Большая семья» (0+).
21.50 Новости дня (12+).
22.00 Х/ф «Большая семья» (0+).
22.35 Х/ф «Классик» (12+).
00.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном
суде» (16+).
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме.
Школа крота» (16+).
06.50 Т/с «Гаишники» (12+).
09.00 «Известия» (12+).

09.25 Т/с «Гаишники» (12+).
10.20 Т/с «Гаишники» (12+).
11.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Документальный спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+).
01.20 Х/ф «V» Значит Вендетта» (16+).
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.15 «Территория заблуждений» (16+).

01.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
03.15 Х/ф «Дом солнца» (16+).
04.50 Х/ф «Любит нe любит» (16+).
06.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
07.55 Х/ф «Миннесота» (16+).
09.35 Х/ф «Суперменеджер» (16+).
11.05 Х/ф «Мне не больно» (16+).
12.55 Х/ф «Мелодия для
шарманки» (12+).
15.40 Х/ф «Кошечка» (16+).
17.30 Т/с «Чисто московские
убийства» (16+).

Суббота, 13 июля
05.00 Т/с «Сезон любви» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «Сезон любви» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею артиста
«Египетская сила Бориса
Клюева» (12+).
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+).
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» СанктПетербурга» (12+).
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+).
03.00 «Про любовь» (16+).
04.05 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (0+).
08.15 «По секрету всему свету» (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 «Пятеро на одного» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 «Далёкие близкие» (12+).
15.25 Т/с «Девичник» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с «Девичник» (12+).
00.40 «Выход в люди» (12+).
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+).

05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 Х/ф «Тень у пирса» (6+).

08.05 Православная энциклопедия
(6+).
08.35 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+).
09.25 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Юмор летнего периода» (12+).
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+).
17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+).
23.00 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+).
23.55 События (16+).
00.05 «Право голоса» (16+).
03.25 «Сила трубы». Специальный
репортаж (16+).
03.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+).
04.30 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+).
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+).

04.50 Х/ф «Белый Бим, Черное
ухо» (0+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.40 «Международная пилорама»
(18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Рожден Ануси
(16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.30 «Таинственная Россия»
(16+).
03.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+).

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» (0+).
10.00 «Передвижники. Павел
Корин» (0+).
10.30 Х/ф «В погоне за славой» (0+).
11.55 Больше, чем любовь.
Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская (0+).
12.40 Д/с «Культурный отдых» (0+).
13.10 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+).
14.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта (0+).
15.40 И.Квирикадзе. Линия жизни (0+).
16.30 Х/ф «Пловец» (0+).
17.40 Д/с «Предки наших предков» (0+).
18.20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников» (0+).
19.05 Х/ф «Трактористы» (0+).
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная» (0+).
21.55 Х/ф «Вестсайдская история» (12+).
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд (0+).
01.20 Д/с «Дикая природа
островов Индонезии» (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (6+).
06.55 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.55 Х/ф «Формула любви» (0+).
09.45 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (16+).
11.35 Х/ф «Самая красивая» (16+).
15.15 Х/ф «Самая красивая 2» (16+).
19.00 Х/ф «Личное пространство» (16+).
23.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+).
02.55 Х/ф «Формула любви» (0+).
04.20 Д/ц «Чудотворица» (16+).

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст.
Техническая программа.
Прямая трансляция (0+).

06.30 «One Championship. Из Азии
с любовью». Специальный
репортаж (12+).
06.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Смешанные
команды. Вышка. Финал.
Прямая трансляция (0+).
08.30 Все на Матч! (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Новости (0+).
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин
1 м. Финал. Прямая
трансляция (0+).
10.45 «Капитаны» (12+).
11.15 Новости (0+).
11.20 Все на Матч! (0+).
11.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция (0+).
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция (0+).
14.30 Новости (0+).
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция (0+).
17.00 Новости (0+).
17.10 Все на футбол! (0+).
18.15 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(М) - «Сочи». Прямая
трансляция (0+).
21.15 Новости (0+).
21.20 Все на Матч! (0+).
21.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди
Нжокуани (16+).
23.50 Все на Матч! (0+).
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+).
02.55 «Спортивный календарь» (12+).
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. (16+).

05.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «Привидение» (16+).
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» (0+).
16.35 Х/ф «План игры» (12+).
18.55 Х/ф «Золушка» (6+).
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+).
23.20 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава» (18+).
01.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+).
02.50 Х/ф «Няня» (16+).
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).

06.00 Х/ф «Следы на снегу» (0+).
07.35 Х/ф «Аленький цветочек» (0+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Китайские
бочонки» (6+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.15 «Улика из прошлого».
«Принцесса Диана. Новая
версия гибели» (16+).
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Надежда
Аллилуева. Загадочная смерть
первой леди Кремля» (12+).
11.55 Д/с «Секретная папка».
«СМЕРШ. Ход королем» (12+).
12.45 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «Последний день» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.25 Т/с «Отряд специального
назначения» (6+).

01.45 Х/ф «Герои Шипки» (0+).
03.55 Х/ф «Следы на снегу» (0+).
05.10 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых
операторах» (12+).
05.50 Х/ф «Без особого риска» (0+).

05.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.45 Т/с «След» (16+).
00.45 «Светская хроника» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.20 Документальный спецпроект (16+).
20.30 Х/ф «Враг государства» (0+).
23.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+).
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» (16+).
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.50 «Территория заблуждений» (16+).

00.00 Х/ф «Околофутбола» (16+).
01.40 Х/ф «Дом солнца» (16+).
03.15 Т/с «Отель счастливых
сердец» (16+).
04.05 Т/с «Отель счастливых
сердец» (16+).
06.35 Х/ф «Развод по
собственному желанию»
(16+).
08.05 Х/ф «Любит нe любит»
(16+).
09.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
11.10 Х/ф «Миннесота» (16+).
12.55 Х/ф «Суперменеджер» (16+).
14.25 Х/ф «Мне не больно» (16+).
16.15 Х/ф «Мелодия для
шарманки» (12+).
19.00 Х/ф «Кошечка» (16+).
20.50 Х/ф «Напарник» (12+).
22.35 Х/ф «Джунгли» (12+).
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05.50 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+).
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+).
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт-Петербурга» (12+).
01.30 Х/ф «Скандальный дневник» (16+).
03.10 «Про любовь» (16+).
04.05 «Наедине со всеми» (16+).

05.05 Т/с «Сваты» (16+).
07.20 «Семейные каникулы» (0+).
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (0+).
08.00 «Утренняя почта» (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье (0+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» (12+).
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Д/ф «Год после Сталина» (16+).
02.05 Т/с «Клинч» (16+).
03.50 Т/с «Гражданин начальник» (12+).

8 июля, понедельник

06.00 МИР 24
08.00 Время вчера
08.45 Афиша
08.50 Телегазета
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.25 День города в истории
18.30 Телегазета
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Фильм Михаила Астахова
«Ришикеш-Индия» (14+)
21.15 День города в истории
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

9 июля, вторник

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Фильм Михаила Астахова
«Ришикеш-Индия» (14+)
08.55 У самовара (12+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.45 День города в истории
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Золотой Витязь
21.25 Афиша
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

10 июля, среда
06.00 МИР 24

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.05 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» (12+).
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+).
17.30 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+).
21.25 Х/ф «Месть на десерт» (12+).
00.25 События (16+).
00.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+).
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+).
03.30 Х/ф «Нарушение правил» (12+).

04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+).
06.00 Х/ф «Мимино» (12+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Ксения Собчак (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.35 Т/с «Пёс» (16+).
23.40 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+).
01.35 Т/с «Ментовские войны» (16+).
04.30 Т/с «Адвокат» (16+).

06.30 Человек перед Богом.
«Таинство Евхаристии» (0+).
08.00 День города
08.25 Лестница (6+)
08.50 Телегазета
10.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 День города в истории
18.35 Телегазета
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Нота «МЫ» (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

11 июля, четверг

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Нота «МЫ» (12+)
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 День города в истории
18.40 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Полный контакт
21.30 День города
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

12 июля, пятница

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 У самовара (12+)
08.50 Телегазета
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.30 День города в истории
18.40 Телегазета
19.00 МИР 24

07.00 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего
двора» (0+).
10.25 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.55 Х/ф «Вестсайдская история» (12+).
13.20 Д/с «Дикая природа
островов Индонезии» (0+).
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем» (0+).
14.45 Д/с «Первые в мире» (0+).
15.00 Х/ф «Трембита» (0+).
16.30 «Пешком...». Москва
нескучная (0+).
17.00 «Проклятая сабля ДевлетГирея» (0+).
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» (0+).
18.30 «Романтика романса» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф «Не сошлись
характерами» (12+).
21.30 Опера Дж.Пуччини «Богема» (0+).
23.35 Х/ф «Трембита» (0+).
01.05 «Проклятая сабля
Девлет-Гирея» (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (6+).
06.45 Д/ц «Из России с любовью» (16+).
07.45 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
09.05 Х/ф «Вальс-бостон» (16+).
11.00 Х/ф «Украденная свадьба» (16+).
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» (16+).
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+).
23.00 Х/ф «Повороты судьбы» (16+).
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (16+).
04.00 Д/ц «Чудотворица» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция (0+).
06.15 «Сделано в
Великобритании».
Специальный обзор (16+).
20.00 День города
20.20 Телегазета
20.30 Аплодисменты
21.30 День города
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

13 июля, суббота
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.35 Аплодисменты
08.50 Телегазета
08.55 У самовара (12+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Золотой Витязь
21.00 Время вчера
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

14 июля, воскресенье

06.00 МИР 24
08.00 Время вчера
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Фильм Михаила Астахова
«Ришикеш-Индия» (14+)
20.30 Телегазета
21.00 Время вчера
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

Программа телеканала ТВР-24 («Радонежье»)
Вещание круглосуточно информационными блоками, которые будут начинаться каждый час.
(12+)
Комментарии по теме дня
05.00 Событие, Тема, Лестница,
Понедельник, вторник,
четверг, пятница
Исторический блок
История из жизни.
(архив ТВР)
06.00 Событие, Тема, Элита,
Событие (новости дня)
История из жизни (репортаж)
Тема (специальный репортаж)
История из жизни.
19.00 Прямая речь. Программа
Комментарии по теме дня
07.00 Событие, Тема, Время
в прямом эфире
Исторический блок
надежды, История из жизни.
(архив ТВР)
08.00 Событие, Тема, Интервью,
Суббота, воскресенье
История из жизни (репортаж)
История из жизни.
Вещание круглосуточно, пятиСреда
09.00 Событие, Тема, История,
часовыми блоками.
Архив ТВР, Читаем книги, ИстоНачало блоков: 5.00, 10.00,
Событие (новости дня)
рия из жизни.
Тема (специальный репортаж)
15.00, 20.00, 1.00.

07.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала (0+).
09.30 «Вокруг света за шесть
недель». Специальный
репортаж (12+).
10.00 Новости (0+).
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
10.30 Все на Матч! (0+).
11.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
11.50 Новости (0+).
11.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция (0+).
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция (0+).
14.30 Новости (0+).
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция (0+).
16.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция (0+).
18.15 Новости (0+).
18.20 Все на Матч! (0+).
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (0+).
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+).
23.55 Все на Матч! (0+).
00.50 «Кибератлетика» (16+).
01.20 «Вокруг света за шесть
недель». Специальный
репортаж (12+).
01.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал. Прямая трансляция (0+).

03.55 Летняя Универсиада - 2019.
Церемония закрытия (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.45 Х/ф «Няня» (16+).
12.40 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+).
14.40 Х/ф «Золушка» (6+).
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+).
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+).
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+).
00.00 Х/ф «Поездка в Америку»
(0+).
02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+).
03.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).

07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 «Военная приемка» (6+).
10.50 «Код доступа» Джон
Перкинс (12+).
11.40 Х/ф «Шёл четвертый год
войны» (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «Шёл четвертый год
войны» (0+).
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» (0+).
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» (0+).
02.10 Х/ф «Бой после победы...»
(6+).

04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+).

05.00 «Светская хроника» (16+).
07.00 «Эхо недели» (12+).
08.00 «Неспроста. Мировые
приметы» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег
Газманов» (16+).
10.00 Т/с «Глухарь» (16+).
21.45 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+).
03.15 «Большая разница» (16+).

05.00 «Территория заблуждений»
(16+).
06.40 Х/ф «Плохая компания»
(16+).
08.45 Х/ф «Враг государства» (0+).
11.15 Х/ф «В ловушке времени»
(12+).
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
02.30 «Военная тайна» (16+).

00.00 Х/ф «Родина» (18+).
02.10 Х/ф «Самка» (16+).
03.30 Х/ф «Развод по
собственному желанию»
(16+).
04.50 Х/ф «Любит нe любит» (16+).
06.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
07.55 Х/ф «Миннесота» (16+).
09.40 Х/ф «Суперменеджер» (16+).
11.05 Х/ф «Мне не больно» (16+).
13.00 Х/ф «Мелодия для
шарманки» (12+).
15.40 Х/ф «Кошечка» (16+).
17.35 Х/ф «Напарник» (12+).
19.20 Х/ф «Джунгли» (12+).
20.50 Т/с «Ключ к его сердцу»
(12+).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тониной Натальей Анатольевной, адрес: 143421, Московская область, Красногорский
район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стр. Б2; е-mail: natalia_tonina@mail.ru; тел. 8(926) 95308-80; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 008, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:05:0120231:36, имеющего местоположение: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный
район, сельское поселение Березняковское, в районе д. Слободка, СНТ «Торбеево», уч. 64. Заказчиком кадастровых работ является Неводчикова Ирина Владимировна, почтовый адрес: 141300, Московская область, г.Сергиев
Посад, ул. Владимирская, д. 2А, к.1, кв. 13, контактный телефон: 8 925 198 27 94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 25, 3 этаж, каб. 301, 5 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 25, 3 этаж, каб. 301, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 08.07.2019 г. по 31.07.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.07.2019 г. по 31.07.2019 г., по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 25, 3 этаж, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ
земельного участка с кадастровым номером 50:05:0120231:2, расположен в границах кадастрового квартала
50:05:0120231 и имеет местоположение: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, в районе д. Слободка, СНТ «Торбеево», участок № 63. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
07003
Кадастровым инженером Бакшиновым Ильей Александровичем, квалификационный аттестат № 77-12-76 почтовый адрес: 141300, М.О., г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 251а, кв. 301, тел. 8-926-593-81-30, e-mail:
rosteh-sp@yandex.ru, в отношении земельного участка, местоположение по сведениям ГКН: обл. Московская, р-н
Сергиево-Посадский, с/о Березняковский, в р-не д. Дубининское, СНТ «Радуга и Эльбрус», уч. 212, кадастровый
номер 50:05:0120235:3, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Дмитрий Геннадьевич, проживающий по адресу: Московская
обл., г. Мытищи, ул. Крестьянская 1-я, д. 33, корпус 1, кв. 67. Тел. 8-926-593-81-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55, офис 14 06.08.2019г. с 10.00 до 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
В письменной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности вручаются или направляются заинтересованным лицам
с 03.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55,
офис 14, тел. 8(496)541-42-42, пн-пт 10:00-16:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 50:05:0120235 и имеют адресные ориентиры: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Березняковский, в р-не д. Дубининское, СНТ «Радуга и Эльбрус», уч. 213.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
07008

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
Тел. 8 (496) 540-48-41

званый гость
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Серое небо —
лучший светофильтр
Житель Бужанинова пишет фотолетопись Севера

П

Визитная карточка

УТЕШЕСТВЕННИК И ФОТОГРАФ НИКОЛАЙ
МАЛЫШЕВ ПОЧТИ КАЖДОЕ ЛЕТО ПРОВОДИТ
МЕСЯЦ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ. ЗАГРУЖАЕТ ОПТИКУ И СНАСТИ В СВОЙ «УАЗ ПАТРИОТ» СО
СНЯТЫМ ПАССАЖИРСКИМ СИДЕНЬЕМ — ЭТО ЧТОБЫ
БОЛЬШЕ СНАРЯЖЕНИЯ ВМЕСТИЛОСЬ — И НА ВЕСЬ
ОТПУСК УЕЗЖАЕТ В КАРЕЛИЮ ИЛИ НА КОЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ.
ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ОН РАССКАЗАЛ, ЧЕМ ЮЖНАЯ КАРЕЛИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕВЕРНОЙ, ПОЧЕМУ
СЕРОЕ НЕБО — ЛУЧШИЙ ДРУГ ФОТОГРАФА, КАК
ПОДГАДАТЬ ПОЕЗДКУ ПОД ЯГОДНЫЙ СЕЗОН И ЧТО
ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ. И ЭТО ДАЛЕКО
НЕ ВСЁ, ЧЕМ ХОЧЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ НАШ СОБЕСЕДНИК,
БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОТКРЫВАЮЩИЙ КРАСОТУ ЭТОГО МИРА.

Правило номер один
— читать перед
поездкой
В своё первое путешествие на
Север он отправился в 2006 году
ещё по бумажным атласам — спутниковые навигаторы тогда не были
распространены. Поехал, ничего
интересного на пути не обнаружил, и только потом понял, что
сделал ошибку, не спланировав
поездку заранее.
С тех пор это стало правилом
номер один. Собираясь в долгое
путешествие, он штудирует энциклопедии и интернет, изучает
местность. Каждый, кто сделает
то же самое, откроет для себя удивительный мир — месторождения
аметистов, высокие водопады и
потухшие вулканы, заполненные
изумрудной водой мраморные карьеры, разноцветные скалы, крас-

Как выбрать время
для поездки?
Многие строят планы, ориентируясь на ягодный календарь.
Примерно до 5 августа в этих
краях собирают морошку, а с 18
августа начинается брусника.
С середины сентября собирают
клюкву. До конца сентября —
чернику, голубику. В конце августа идут белые грибы.

ную от брусники землю, вековые
ели, полные рыбы реки.
Это не обязательно должен быть
внедорожник — для поездки на
Север подойдёт почти любая городская машина. Николай Малышев, исколесивший Карелию во
всех направлениях, уверяет, что
дороги там хоть и не асфальтированные, но вполне приличные, глины нет, песок достаточно твёрдый,
чтобы не увязнуть, а после дождя
он и вовсе превращается в некое
подобие асфальта. Кольский же
полуостров покрыт сетью неплохих автотрасс.
Провести месяц в своей палатке,
питаясь рыбой и грибами, которых
там в изобилии, недорого — поездка обойдётся в 25-30 тысяч,
включая расходы на снаряжение
и бензин.
Южная Карелия более болотистая, вода неглубокая. Там сравнительно много туристов — порой

Николай Малышев вырос и
живёт в Бужанинове. Работает
на фармпредприятии «Сотекс»,
в прошлом остались НИИХИММаш, длительная командировка на Байконур, предприятия
торговли, завод № 6. Со школы
играет на гитаре и поёт, участник многих ансамблей, выступавших в районе. Сын сотрудник полиции. Собрал большую
коллекцию виниловых дисков,
увлекается аудиотехникой высокого класса.
берега самых популярных озёр
чуть ли не через метр усеяны палатками. Северная Карелия —
суше, просторнее. Там мало деревень. Ягоды собирать некому, и
они буквально гибнут, не сорванные. Грибами усыпан весь лес — в
прошлый раз наш земляк прямо на
месте замариновал 72 банки белых.

Самый опасный
хищник
Штабеля поваленных сосен
вдоль дорог поразили Николая
Малышева — каждый год, проезжая по знакомым местам, он видит,
что вырубки расширяются. Валят
деревья по всей Карелии, свидетельствует он, и что самое страшное, — не жалеют даже молодые
деревья, превращают их в стружку
ради быстрой прибыли.

Ошарашенный таким варварством, он снял 15-минутный ролик,
где — порой рискуя — зафиксировал процесс на видео. Смонтировал
дома, наложил музыку и отправил
куда только мог, от приёмной Жириновского до партии «Зелёные».
Совпадение или нет, но вскоре
по Карелии пошли отставки высоких чиновников, связанных с
лесным хозяйством. Вот только вырубки продолжаются.
Человек — самый опасный хищник на Земле. Это не просто фраза,
но и факт, подтверждённый учёными: существуют исследования,
где сравнивается ущерб, который
наносят среде разные виды живых
существ.
Но в то же время сами люди
обычно боятся других, на первый
взгляд более страшных зверей
вроде медведя. На этот счёт Николай Малышев имеет своё мнение.
Он считает, что медведь умнее, чем
мы думаем. Изначально у него нет
задачи поймать человека, но, убегая от него при встрече в лесу, мы
становимся в его глазах жертвой и
тем самым обрекаем себя. В любом
случае такому зверю нельзя показывать спину. Увидели его — потихоньку, бочком, уходим с места.

Мир через объектив
«Солнце на Кольском показалось всего один раз. Но для фотографий это даже хорошо, бликов

нет, серое небо контраст даёт»,
— говорит Николай Малышев, увлечённый фотограф.
Хмурый небосвод оказывается
лучшим светофильтром, а недостающие на небе цвета он находит на
земле. Август — единственный месяц, когда в Заполярье сходит снег,
и земля в этот момент окрашивается в фантастические оттенки
цветущего мха, которые дополняются переливами скал. Кольский
полуостров на его фото — одно из
самых красочных мест на планете.
Предлагаем вам убедиться в этом.
Владимир Крючев
Фото Николая Малышева

Волны дальнего
туризма
Туризм на дальние расстояния в России развивался волнами, считает Николай Малышев.
Первая волна — это те, кто в
60-е отправились на Селигер.
Местные жители не были готовы
к наплыву, и на этом фоне случались стычки. Вторая волна —
после Селигера турист открыл
для себя Астрахань. Уже к концу века снова стал популярным
Селигер. И снова нас, гостей с
юга, встречали не особо радостно. Сейчас в тех краях туристам
даже скорее рады — турист
стал источником заработка.
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Приговорённые
исправиться
В
К чему кроме тюрьмы может приговорить суд?
ОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
ЦЕЛЕЙ У ЭТОГО ПРИНЦИПА ТРИ:
ИЗОЛИРОВАТЬ ПРЕСТУПНИКА ОТ
ОБЩЕСТВА, НАКАЗАНИЕ, И ИСПРАВЛЕНИЕ. ЕСЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СТРАДАНИЯ У РОССИЙСКИХ
ТЮРЕМ ПРОБЛЕМ НЕТ, ТО ВОТ С ПОСЛЕДНИМ ПУНКТОМ — ЕСТЬ.

В январе 2018-го в колониях «проживало» 602 176 человек, из них почти 250 тысяч
«гостили» уже не в первый раз. Попасть в
российскую тюрьму — это зайти не просто в
«хату», а в крайне специфичную среду, откуда многие, даже случайно попавшие, уже не
возвращаются. Понимает это большинство
специалистов, а самое главное судей — оттого число условных приговоров и лиц, находящихся под домашним арестом, ежегодно растёт. Исправляемся.
Всего в районе около 800 осуждённых,
не попавших в колонии. Из них примерно
60 % — осужденные условно. Всего же видов наказаний, включая названные выше,
шесть: к списку добавляются обязательные
исправительные работы, ограничение свободы, а женщины могут получить отсрочку
исполнения приговора по уходу за несовершеннолетним ребёнком.
Подробнее о жизни каждой этой группы
и о возможности системы не только ломать,
но и чинить судьбы узнаем у Татьяны Александровны АДАМОВОЙ, начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции по
Сергиево-Посадскому району.

Шанс с дамокловым
мечом в комплекте
Начнём с самой крупной категории — осужденных условно. «Это не наказание, — объясняет Татьяна Александровна. — Этим людям дали шанс доказать своё исправление».
Впрочем, наказание всегда незримо с ними:
человека на «условке» могут отправить отбывать приговор в любой момент. После первого, даже мелкого, нарушения общественного
порядка выносится предупреждение, после
него условное может продлиться вплоть до
года, а вот после следующего проступка уже
замаячит реальное наказание. При этом срок
примерного поведения не учитывается: если
вы под контролем год, а повторно сорвались
на 363-й день, — в колонию отправитесь на
весь ранее назначенный судом срок. Зато
уже спустя половину периода надзора можно писать ходатайство об отмене приговора.
Что же такое «примерное поведение», которое так необходимо? Кроме очевидного
требования не нарушать закон человек на
условном обязан приходить и отмечаться к
своему инспектору — отношения у всех категорий осуждённых с ними, кстати, хоть и
деловые, но, если не вспоминать обстоятельства, даже напоминают заботу представителя власти о человеке, преступившем закон.
Сотрудник с ним и поговорит, и спросит, как
дела, и, конечно, будет приглядывать, и в гости заглянет. «Мы очень тесно сотрудничаем
с участковыми — проводим обходы. Проводим регулярные беседы — они, кстати, действительно помогают хотя бы тем, что человеку напоминают про возможность реального
срока, а кроме того, регулярно общаемся с
семьёй, знакомыми — что делает, как себя
ведёт», — рассказывает Татьяна Адамова.

Разница между
исправительным и
обязательным
Переходим к наказаниям. Начнём, как
ни иронично звучит, с работ. Их два вида:
исправительные и обязательные. В первом случае это отчисление из зарплаты, во
втором — вам дают конкретную деятельность (у нас таких работников принимают
МУП «Благоустройство», МУП «ЖКХ», ФГУП
«Звезда» и внезапно — хлебокомбинат) и
назначают часы, которые могут сочетаться с
основной работой.
Могут, но лишь в теории — на практике
же обязательные работы имеют куда более
жёсткие последствия. Длятся они несколько часов в день: не каждый работодатель
смирится с отсутствием сотрудника на это
время. Многие и не смиряются, в итоге основная работа потеряна.
Как и денег, хотя зарплата всё же начисляется, только вот осужденный её не увидит
— средства удерживаются в пользу государства, которое должно их перевести пострадавшей стороне. Именно поэтому львиная доля приговорённых к исправительным
работам — алиментщики.
Впрочем, у работ бывает и позитивная
сторона: если вы никак официально не
трудоустроены, вам с этим помогут оперативнее Центра занятости. «Первую работу мне нашли в инспекции, правда, плохую. Там начальник был… Не сошлись.
Сейчас я уже сама нашла новую — всё
нравится», — рассказывает Екатерина,
которой суд назначил 11 месяцев исправительных работ за кражу. Ответить,
сколько из её зарплаты удерживается,
девушка не смогла — видимо, на жизнь
вполне хватает. Сотрудники дополняют,
что 10 %.

Мам, ты куда?
Про пап упомянули, по логике нужно сказать теперь про мам, получивших
отсрочку исполнения наказания по уходу за несовершеннолетним ребёнком.
«Их мало, в основном это осужденные по
228-й статье (наркотики — авт.)», — отвечает на наш вопрос Татьяна Александровна.
Эта статья из УК РФ вообще популярна:
сидит из-за наркотиков просто невероятное количество людей. Кстати, осуждённых по этой статье отсрочка не избавляет
и не сокращает время заключения. Как
только сыну или дочке исполнится 14,
приговор неминуемо вступит в силу.
Мера применяется, скорее, чтобы не
травмировать детей. Логика эта видна
и в другом: пристально следят не только за осуждённой матерью, но и за всей
семьёй.

Степень сжатия браслетов
Наконец последняя категория — люди,
чья свобода ограничена, но не тюремной камерой, а зачастую «браслетом» — коробкой
на ремешке, которая крепится на ногу. Выехал за обозначенную зону — сигнал в инспекцию; находишься где надо, но в запретное время — сигнал; попытался снять — вы
уже поняли. Разброс у этого вида наказания
довольно сильный: и статьи очень разные, и
ограничения.
Самый широкий круг запрета — нельзя
выезжать за территорию района, но ограничение не только в этом. Приговорённым
нужно также приходить и отмечаться, кроме
того, они не могут выходить из дома с десяти
вечера до шести утра.
Браслет в этом случае надевают в исключительных случаях, но контроль постоян-

ный. «Если мы получаем информацию, что
человек купил билет на поезд, то подаём
сигнал линейному отделу и ему просто не
дадут уехать. Проверка ведётся систематически, мимо нас ничего не проходит. Случайностей не бывает, если человек пытается
сбежать, это всегда сознательно», — дополняет Татьяна Александровна.
Для домашнего ареста аксессуар на ногу
почти обязателен. Квартирная блокада может быть тотальной, когда человек не имеет
права выходить на улицу — телефон и Интернет тоже под запретом, а может быть и с
послаблениями.
Людей с таким приговором в округе немного, не больше 20. С одним мы смогли
поговорить, хотя он и предпочёл остаться
анонимным по понятным причинам. «Поначалу, конечно, постоянно на часы смотришь — мне можно «гулять» час в день.
Потом привыкаешь», — рассказал наш собеседник.
В ходе разговора выясняется, что на домашний арест его перевели из обычного
заключения. «Тут даже сравнивать нечего
— свобода, хоть какая-то, всегда лучше.
На зоне сейчас, по моему опыту, легче, чем
когда-то: например, не бьют, ну в случае
чего тебе, конечно, политику партии объяснят, но это не массово, — делится наш
собеседник, а потом дополняет ещё одним
крайне важным отличием своей судьбы от
участи многих сидельцев, — жена рядом,
поддержала меня. Друзей да, не осталось
почти, особенно после отсидки, но семья
со мной. Дочка вообще пока не понимает,
спрашивает про браслет — папа, что это?
Я ей говорю, что украшение. Мне ещё немного осталось, скоро буду искать работу.
Пока, хоть и с этой штукой, но привыкаю к
обычной жизни».
Иннокентий Майоров
Фото Сергея Семенькова
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Переход
от виновника к жертве
Весь июнь в «112» поступали звонки о наездах на пешеходов.

Идут на запах
Полиция продолжает
проводить еженедельные
рейды по ловле «расслабившихся» перед поездкой.
«С начала года на территории
района произошло четыре серьёзных ДТП с участием нетрезвых
водителей, все они пострадали,
а также один человек погиб», —
объясняет повод для тотальных
проверок Роман Вячеславович Соседов, начальник отдела ГИБДД по
Сергиево-Посадскому району. Уже
традиционная акция выходного
дня по выявлению пьяных за рулём
на этот раз прошла на выезде из
Краснозаводска. По этой дороге в
мае в сторону Семёнкова двигалась
группа нетрезвых молодых людей
— в результате тогда погиб 15-летний пассажир.
Стоит сказать, что поиск выпивших, конечно, главная тема рейда,
но в целом проверка не отличается
от обычной остановки: сотрудники

смотрят документы, а уж дышать
куда-либо просят только в случае
подозрений. В этот раз людей одновременно за рулём и «под мухой» не нашлось, и это при том, что
за час акции проверили больше
двухсот водителей — только немного меньше, чем обычный патруль останавливает за весь день.
Проводить такие массовые проверки дольше, по словам сотрудников ГИБДД, не имеет смысла:
уже через полтора часа все водители узнают об акции и теряется
элемент внезапности. Но есть у
сарафанного радио и позитивный
эффект — распространение информации о самом факте проведения рейда лишний раз напоминает водителям, что подвыпивши за
руль садиться не стоит. Если не из
страха за здоровье, то из опасности
быть пойманным. Напомним, что за
пьяную езду сначала лишают прав,
а за повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

Почтили
товарищей
Хотьковский филиал «Союза десантников»
устроил автопробег в честь не вернувшихся из зон боевых действий воинов.
Акцию провели 30 июня, накануне отмечаемого 1 июля Дня ветерана боевых действий. Колона двинулась из Хотькова в Сергиев Посад, где проследовала по трём точкам.
К памятнику воинам-интернационалистам
на площади Юннатов, там участники провели небольшой митинг с возложением цветов. Затем двинулись к монументу погибшим
ОМОНовцам и после — Вечному огню на проспекте Красной Армии. Таким образом организаторы попытались показать солидарность со
всеми участниками боевых конфликтов XX века.
Алексей Фарнебов

Наказание, кстати, совсем недавно
ужесточилось: с 28 июня вступили
в силу поправки, согласно которым
если в «пьяном» ДТП кто-то пострадал, то виновный может получить до семи лет лишения свободы
вместо четырёх, а если погиб, то до
двенадцати вместо семи.
Интересно, что большинство
водителей рейды оценивает положительно. «Я вообще благодарна
сотрудникам. Сейчас очень много
водителей неадекватных, особенно в выходные дни: «режут», не
соблюдают знаки», — отвечает на
наш вопрос водитель Екатерина
сразу после проверки. Примерно те
же отзывы и от других остановленных. Хотя, возможно, их благодушие связано с маленькими подарками — от наклеек до обложек на
паспорт — которые сотрудники
раздавали добросовестным водителям после акционной проверки.
Фото Натальи Майоровой

Пешеходы — самые уязвимые участники дорожного движении, в случае ДТП у них нет шансов остаться невредимыми. Обязанностям пешеходов посвящён раздел 4 Правил дорожного движения, в котором предусмотрены практически все ситуации, которые могут возникнуть в процессе их передвижения по дорогам и прилегающим к ним территориям.
От себя напомним, что довольно часто виновными в ДТП являются
именно пешеходы, перебегающие улицу на красный свет или в неположенном месте. Также стоит сказать, что перед пересечением проезжей
части, даже на переходе, стоит поднять глаза от смартфона — другого
частого косвенного виновника аварий. Соблюдение ПДД, осторожность и
внимательность предотвратили бы значительное число аварий.
Ну и в конце — про деньги, конечно же. Многие не знают, но в случае
наезда на пешехода вне перехода водитель имеет возможность взыскать
деньги на ремонт автомобиля с виновника ДТП, если тот останется жив.
Так что не спешите нарушать правила!

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ 112
Сергиево-Посадского муниципального района
в период с 24 по 30 июня
Количество обращений в службу 112
Из них передано в экстренные службы:
Пожарная служба
Скорая помощь
Газовая служба
Полиция
ГИБДД
ЕДДС
Служба психологической поддержки
Хулиганские вызовы

4090
1902
86
877
18
460
36
425
16
2

«Донор в погонах»
Полиция приняла участие в акции по сдаче
крови.
Поделились «собой» сотрудники различных подразделений УМВД России
по Сергиево-Посадскому
району. В сумме на областную станцию отправятся
больше 10 литров крови.
Стоит отметить, что наши
правоохранители регулярные доноры: большинство
принимает участие в таких
акциях постоянно с периодичностью, которую позволяют медицинские нормы
— раз в 2 месяца для мужчин и раз в 3 для женщин.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Что-то явно не так
Мужчина погиб от падения с 8 этажа 2 июля около 13.30.
Об этом в социальных сетях сообщили его соседи по дому
№ 8 на Воробьёвской улице. На место выехали сотрудники полиции, по факту смерти 35-летнего мужчины ведётся
проверка — рассматриваются все версии. О самоубийстве
говорить пока рано, тем не менее если мужчина самостоятельно решил свести счёты с жизнью, то это уже далеко не
первый случай за последние пару недель.

Беда пришла, откуда не ждали
30 июня в Морозове сгорел большой частный дом № 72.
Сообщение о возгорании поступило в 14.15, на место выехали две пожарных машины, но ликвидация заняла почти
четыре часа — о полной победе над огнём службы отчитались лишь в 18.08.
В огне, к счастью, никто не пострадал, хотя и чудом: на
момент возгорания внутри находились люди, которые успе-

ли покинуть здание. Дом принадлежал двум семьям — одна
проживает там постоянно, а вот вторая часть, по рассказам,
нежилая и не ухоженная, хотя и не бесхозная. Именно оттуда и начался пожар. Специалисты пожарного надзора пока
не могут сказать, что послужило причиной возгорания.

Дороги стоят, но спокойно
За прошедшую трудовую неделю, с 21 по 28 июня, ГИБДД
зафиксировали на местных многострадальных от ремонта
дорогах 53 серьёзных ДТП. К счастью, ни в одном не пострадали люди.
Всего же за неделю зафиксировали 788 нарушений ПДД
— самые популярные: тонировка и переходы в неположенных местах.

Почти два года за поход в магазин
Мужчина приговорён к колонии строгого режима за покупки в магазине по чужой карте.
Материалы подготовил Иннокентий Майоров

Сергиево-Посадская городская прокуратура поддержала гособвинение жителя рязанской области 1982 года
рождения. Находясь в Сергиевом Посаде, преступник подобрал кошелёк местного жителя, а после решил разгуляться, хоть и в рамках лимита. По бесконтактной оплате
мужчина закупился в разных магазинах почти на 14 тысяч
рублей.
Суд назначил преступнику наказание в виде 1 года 9 месяцев исправительной колонии строгого режима за кражу.

Полиция в поисках святого
Сотрудники УМВД задержали похитителя иконы.
Заявление поступило от 44-летней владелицы. Она сообщила, что икону выкрали прямо из её квартиры в доме на
улице 1-й Ударной Армии.
По горячим следам полиция задержала 44-летнего вора,
а по факту возбудили уголовное дело за кражу. Кроме суда
божьего предполагаемому преступнику грозит до 10 лет заключения.
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Футболисты уходят
на каникулы
теор» завершил на первом месте,
«Олимп» — на пятом.

Первенство
Московской области,
юноши

Июль — самый «неспортивный» месяц в году. Одни спорт
смены продолжают тренировки, другие уезжают на сборы.
И даже в футболе наступает перерыв в матчах официальных
соревнований. Многие футбольные команды отыграли пер
вый круг, а значит, можно подвести промежуточные итоги
участия сергиевопосадских спортсменов в чемпионатах и
первенствах.

Чемпионат
Московской области
На минувшей неделе головная
команда Сергиево-Посадского городского округа «СШ Сергиев Посад — ЗТЗ» проиграла матчи 12-го
и 13-го туров чемпионата Московской области лиги «А». Домашняя
игра с ивантеевским «Легионом»
завершилась со счётом 1:6. В Домодедове сергиевопосадцы проиграли ФК «Пересвет» со счётом 1:9.
Команда опустилась на предпоследнее место турнирной таблицы.
Напомним, что после победы в 2016
году в группе Б третьего дивизиона
команда «Сергиев Посад» перешла
в группу А, где первый сезон выступала «в середнячках». В прошлом году успехи команды стали
менее заметны, но и в аутсайдеры
коллектив не вписывался. То, что
происходит с командой в нынеш-

нем сезоне, не могут объяснить ни
руководители команды, ни активные болельщики. Сергиевопосадцы
стали проигрывать не только лидерам чемпионата, но и коллективам,
которые явно слабее. В итоге — в
13 матчах 11 поражений. 6 июля в
18:00 на стадионе «Луч» команда
«СШ Сергиев Посад — ЗТЗ» примет
ФК «Знамя» из Ногинска. Далее последует перерыв в играх. Остаётся
надеяться, что непродолжительные
каникулы пойдут на пользу нашим
футболистам и второй круг чемпионата окажется для сергиевопосадцев гораздо успешнее.
В лиге «В» чемпионата Московской области выступают ещё две
команды Сергиево-Посадского
городского округа — «Метеор»
и «Олимп». 29 июля коллектив из
Пересвета обыграл соперников из
Талдома со счётом 6:1, а хотьковский «Олимп» проиграл команде
из Лобни 0:3. Первый круг «Ме-

Летом играют в стритбол
В Открытом чемпионате Сергиево-Посадского городского округа по стритболу принимают участие 12 мужских команд из Сергиева
Посада, Александрова и Переславля-Залесского.
Согласно регламенту соревнований, матчи проходят в 2 круга. По итогам регулярного
чемпионата определятся лучшие 8 коллективов,
которые примут участие в розыгрыше Кубка
Сергиево-Посадского городского округа. «Примечательно, что в этом году участвуют три молодёжные команды — выпускники и старшие
воспитанники спортшколы «Центр», — рассказал организатор соревнований по стритболу
Роман Ежков. — 4 августа мы проведём завершающие игры регулярного чемпионата, а 18
августа пройдёт розыгрыш Кубка». Поддержать
спортсменов можно каждое второе воскресенье
на спортивной площадке на бульваре Кузнецова
возле ЖК «Архимед». Ближайшие туры пройдут
7 июля с 10:30.

В областных соревнованиях
принимают участие команды юношей из Сергиева Посада и Хотькова. Большинство футболистов
представляют спортивную школу
«Сергиев Посад». Лучшие результаты показывают ребята 2008 года
рождения. На минувшей неделе
сергиевопосадцы сыграли вничью
с королёвской «Чайкой», а также
обыграли команду «Энергия» из
Хотькова со счётом 2:0. По итогам первого круга в первенстве
лидирует СШ «Сергиев Посад»,
«Энергия» находится на четвёртом
месте, а «Олимп» — на десятом.
В соревнованиях между юношами 2009 г. р. команды «Энергия»,
СШ «Сергиев Посад» и «Олимп»
занимают пятое, шестое и седьмое
места соответственно.
Неплохо матчи первого круга
провели команды спортивной школы, состоящие из игроков 2003,
2004, 2006 и 2007 годов рождения.
А вот ребятам 2002 и 2005 годов
рождения придётся постараться
после летнего отдыха, чтобы не
подвести клуб.

Окружные
соревнования
30 июня на стадионе «Энергия»
прошли матчи чемпионата Сергиево-Посадского городского округа
по футболу 8х8. В 6 туре команда
«Посад» на последней минуте вырвала победу у «Энергии» — 1:0.
«Пришвин» и «Олимпик» сыграли
вничью — 0:0. А «Загорская ГАЭС»
проиграла «Сатурну» 3:4. Напомним, что в чемпионате формата 8х8
играют 10 команд. По итогах регулярных игр коллективы разыграют
Кубок.

Молодёжь
соревновалась на пляже
День молодёжи спортсмены
отметили турниром по пляжному волейболу. Соревнования
прошли на пляже Лесного озера
и собрали 30 юношей и девушек.
По словам организатора Ольги
Калинкиной, в турнире принимают участие в основном ребята,
которые занимаются в секции в
спортивном комплексе «Луч».
Благодаря таким турнирам у них
появляется опыт игры не только
в классический волейбол, но и в
пляжный. «В Сергиевом Посаде волейбол — популярный вид спорта,
но из-за отсутствия детских групп
волейбол слабо развивается, а

держится на энтузиазме спортсменов-любителей и поддержке руководства спорткомплекса. Иногда
на занятия приходят очень много
желающих. Конечно, хочется ещё
один зал и условий для тренеров.
Тогда молодёжь будет подтягиваться в волейбол, подготавливая
смену ветеранам», — рассказала
Ольга Калинкина.
Соревнования, посвящённые
Дню молодёжи, проходили на двух
площадках. На одной играли женские пары, на другой — юноши.
Победителями среди женских команд стали Елена Шрадер и Алина
Лабутина. Среди мужских команд
лучшими стали Роман Лабутин и
Андрей Бунеев.

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Тайский бокс
13 сергиевопосадцев стали победителями открытого турнира по тайскому боксу, который прошёл в конце июня в Электростали. За победу
боролись 120 спортсменов из городов Подмосковья. Сергиево-Посадский городской округ представили воспитанники клуба тайского бокса
«Воин». Лучшими в своих категориях стали Глеб Горшков, Артём Кипайкин, Святослав Макарцев, Владислав Макарцев, Роман Бакаев, Арина Скалозубова, Иван Шустров, Иван Панов, Илья Максимов, Дмитрий
Медведев, Арсений Спицын, Александр Баранов, Андрей Гуров.

Дзюдо
Руководитель клуба дзюдо «Каскад» и тренер спортивной школы
«Центр» Юрий Крищук был удостоен специальной награды Европейского союза дзюдо за развитие проекта «Семья и дзюдо». Зародившийся
в стенах клуба «Каскад» проект «Семья и дзюдо» в очередной раз был
отмечен на самом высоком европейском уровне. Поздравляем Юрия
Александровича и тренерский состав клуба с заслуженной наградой!

Карате
В Братиславе завершился чемпионат мира по карате и кобудо. В
соревнованиях принял участие главный тренер сергиевопосадского
клуба «Защита» Алексей Силичев. Алексей выступал в категории ветеранов в двух спортивных дисциплинах. Сергиевопосадцу удалось завоевать серебряную и бронзовую медали. Поздравляем и желаем новых
спортивных побед.

Лёгкая атлетика
30 июня в Долгопрудном прошёл II Открытый чемпионат по бегу
памяти рекордсмена СССР и РФ заслуженного мастера спорта Валерия
Абрамова. В соревнованиях приняли участие и атлеты из Сергиева Посада. Андрею Вельдину удалось пробежать дистанцию 1000 м с результатом 2.43 мин и завоевать бронзовую медаль соревнований.
Материалы подготовила Дарья Трофимова
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«Сердце России» меняет формат
Но суть и репертуар фестиваля с 15-летней историей остаются прежними
заторы подразумевают не только
военную тематику, как оно порой
происходит, — это стало бы слишком узким пониманием термина. Да
и слово «православный» в названии вовсе не означает, что зрителям собираются читать наставления со сцены.
«Мы хотим рассказать о жизни
России, о людях, которые живут и
работают в стране. О радостях и
проблемах, которые есть у всех.
О её сложной и интересной истории», — говорит директор «Юности» Татьяна Горячева, приглашая
всех желающих убедиться в этом
непосредственно на концертах.
Те, кому трудно приехать через две недели в Березняки, что
в шести километрах к востоку от
Сергиева Посада, смогут услышать
своеобразный дайджест выступлений на сцене городского парка
«Скитские пруды». Записи высту-

Два дня подряд в парке у Дома культуры «Юность» в Березняках будет звучать музыка и художественное слово. Участники
фестиваля «Сердце России» впервые выступят не только в
зале ДК, как это было все минувшие 15 лет, но и на открытой
сцене. Одновременно с концертами в парке пройдут выставки
и мастер-классы.
«Сердце России» официально
считается патриотически-пра-

вославным фестивалем, но под
словом «патриотический» органи-

Ризница откроется
в конце июля

плений организаторы обещают
разместить на сайте Дома культуры dk-yunost.ru.
Этот фестиваль обещает стать
одним из самых больших за всю
свою историю. Оргкомитет отобрал 120 заявок для выступления, артисты приезжают со всей
Центральной России от западных
регионов до Сибири, а также из
Белоруссии и Болгарии и других
стран.
Ещё одна особенность нынешнего года в том, что почти половина
участников — дети. Возможно,
предполагают организаторы, это

стало продолжением общей тенденции в стране и мире, где набирают популярность детские вокальные телеконкурсы.
Почти все участники — энтузиасты и любители. Они подают заявки самостоятельно, не представляя
какую-либо творческую организацию вроде Дома культуры, и сами
же оплачивают проезд. На руку
играет и место проведения. Нельзя сбрасывать со счетов, что слова «Сергиев Посад» моментально
создают в головах многих жителей
России и зарубежья однозначные
образы.

Фестиваль «Сердце России» (6+)
• 13 июля в 9 часов — открытие в зале ДК «Юность». С 10 до 18
часов — концерт и ярмарка в парке у ДК «Юность». 17 часов —
концерт в парке «Скитские пруды» (Сергиев Посад). 22 часа —
салют в д. Березняки.
• 14 июля в 11часов — концерт в парке у ДК «Юность».
12 часов — гала-концерт лауреатов в зале ДК.

На смену киви

Одно из самых полных собраний древнего русского искусства открывается после
реставрации, затянувшейся на несколько лет. Ризница Троице-Сергиевой лавры, которая сегодня существует как отдел Сергиево-Посадского музея-заповедника, возобновляет работу в конце июля.
Самые древние экспонаты уникального собрания датированы XIV
веком (по некоторым данным — XI).
В какой-то мере экспонатом можно
назвать и само здание Ризницы на
территории Лавры, построенное в
1782 году специально для хранения
церковных сокровищ.
Витрины для предметов сделаны из так называемого невидимого
стекла. Его поверхность оклеена
плёнкой, которая убирает блики и
отражения.
Фото museum-sp.ru

На смену выставке в галерее «АртБаzа», где огромные полотна соседствуют с миниатюрной резьбой, приходит новая. Её героем станет учитель
учителей — художник, за десятилетия
воспитавший плеяду сергиевопосадских мастеров.
Но ещё несколько дней в галерее можно
видеть работы Дениса Крахотина и Владимира Макеева. Первый — резчик, продолжатель династии из Богородского, центра
резного промысла (его отец был одним из
авторов образа богородского медведя, каким мы его знаем сегодня). Почерк сына
легко узнаётся в фигурах носорогов, бегемотов, буйволов, киви и другой экзотической живности.
Второй автор продолжающейся выставки Владимир Макеев работал художником-оформителем в Новом Уренгое, а в на-

Владимир Макеев, «Вифанский пруд»

шем городе дебютировал на престижном
«Осеннем салоне» в 2000 году. Он создал
свой художественный язык, получил признание публики в Посаде и в столице.
Автор выставки, открывающейся в июле,
— Валерий Морозов, известный в Сергиевом Посаде педагог и один из немногих,
кто учит живописи не только детей, но и
взрослых людей, впервые берущих в руки
кисти.

ÀÔÈØÀ
ТАНЕЦ

ЛЕТО
«Каникулы
в Покровском»
Летний лагерь
с 1 июля. Дворовые игры, квесты,
шоу и развлечения. Работают
вожатые. Всё
бесплатно (0+).
Парк «Покровский»,
с 10 до 13 часов.

«Ты в танцах»
Танцкласс
от лучших
преподавателей города,
соревнования
и игры (0+).
Фасад Дворца
культуры им.
Ю. Гагарина, 4 июля
в 17 часов.
ВСТРЕЧА
Мария Солдатова
Творческая встреча с
поэтессой, которая пишет
обо всём, что видит и
чувствует каждый день,
— это и любовь, и усталость, и улица, и толпа,
и судьба. Презентация
книги «ЦикЛичность»
(12+).
Библиотека им. В. Розанова, 6 июля в 16 часов.

КОНКУРС

КОНЦЕРТ

Краеведческое
многоборье
Настольный
турнир знатоков
сергиевопосадской истории
(6+).
Библиотека
им. А. Горловского, 4, 11, 18
июля с 12.30
до 13.30.
В МОСКВЕ

Леора
Творческий вечер
певицы Леоры.
Анимация для детей, мастер-классы, открытый микрофон. В рамках
цикла #ЛетоДляТебя (12+).
ОДЦ «Октябрь», 18 июля
в 18 часов.

«Щукин. Биография
коллекции»
Сергей Щукин — дореволюционный предприниматель,
автор выдающейся коллекции
импрессионистов и постимпрессионистов: Пикассо,
Гоген, Моне, Сезанн, Ренуар,
Матисс и другие (16+).
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, ул. Волхонка, 12

Материалы подготовил Владимир Крючев

20

малая родина

№49 (15814)
Среда/3 Июля 2019

ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ. ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

В Посад торговать...
Как крестьяне, купцы и мещане конкурировали на рынке в XIX веке

посадского купечества и мещанства «от могущего последовать
подрыва».
Но выставленная на рынке
близ Успенской церкви публикация сгорела в июле 1783 года во
время случившегося в Сергиевском посаде пожара. В середине
ноября того же года последовала
новая жалоба на крестьян, торгующих в розницу солью, кожевенными и другими товарами.
Власти Посада потребовали присылки из Москвы новой публикации с выдержкой статьи из Таможенного устава, дабы торгующие
в Посаде крестьяне не могли отговариваться неведением.
Тем временем крестьяне в конце ноября, «наехав множественно с возами лык», занялись их
розничной продажей, из-за чего,

«В конце концов крестьяне перенесли торговлю
на Красногорскую площадь перед входом в Лавру»

Мы продолжаем публикацию статей об истории Сергиевского
посада XVIII-XIX веков.

С

ПЕРВЫХ ЖЕ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ СЕРГИЕВСКОГО ПОСАДА К ТАКИМ РАНЕЕ ОПИСАННЫМ ПРОБЛЕМАМ, КАК ОТСУТСТВИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННУЮ КАЗНУ ОТ
ПРОДАЖИ ВИНА В МЕСТНЫХ ПИТЕЙНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И
МИЗЕРНЫЙ ДОХОД ОТ НЕСКОЛЬКИХ НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ, ДОБАВИЛАСЬ НОВАЯ — КОНКУРЕНЦИЯ
КРЕСТЬЯН С ПОСАДСКИМИ КУПЦАМИ И МЕЩАНАМИ НА КЛЕМЕНТЬЕВСКОМ И КРАСНОГОРСКОМ РЫНКАХ.

Крестьяне торговали в Троицких слободах задолго до преобразования их в Посад. Но, по всей
вероятности, тогда конкуренция с
жителями слобод остро не ощущалась. И приезжавшие из окрестных селений крестьяне, и местные
жители — все, в большинстве своём, крепостные люди Троице-Сергиевой лавры — находились в
равном положении.
С учреждением Сергиевского
посада те его жители, которые
записались в купцы, и мещане по-

лучили некоторые привилегии в
торговле и, конечно же, старались
их защищать.
По Таможенному уставу 1755
года крестьяне могли торговать
на городских рынках «съестными
и лесными припасами» в розницу
лишь до полудня. С полудня Таможенный устав обязывал крестьян
продавать свои товары оптом перекупщикам, в большинстве случаев местным купцам и мещанам.
Закупленные оптом товары они
затем продавали в своих лавках.

Требования закона крестьян не
устраивало. Уже в январе 1783
года, всего лишь через два месяца после официального открытия
Сергиевского посада, крестьяне
пожаловались на посадских торговцев, которые якобы не допускали и даже били их товарищей,
приезжавших в Посад «для торгу
хлебом и другими крестьянскими
товарами». Посадские торговцы,
в свою очередь, жаловались на
крестьян, которые своей «мелочной» торговлей наносили ущерб
их интересам.
Для водворения «благоустройства» в торговле Сергиевского
посада Московское губернское
правление распорядилось выставить на Клементьевском рынке
«публикацию» о запрете по силе
Таможенного устава 1755 года
крестьянам продавать товар «мелочным числом, но только возами...». Чиновники полагали, что
публикация защитит торговлю

Важным предметом торговли было
лыко — лапти и другие изделия
из древесного луба

согласно очередной на крестьян
жалобе, у посадских торговцев
продажа лык на Клементьевском
рынке «совсем остановилась».
В конце концов, крестьяне
перенесли торговлю своими товарами «мелочным числом» на

Красногорскую площадь перед
входом в Троице-Сергиеву лавру.
Троицкая обитель не интересовалась сословной принадлежностью торговцев.
Тем не менее в октябре 1790
года власти Сергиевского посада
обратились в Лавру с жалобой
на крестьян, которые с самого открытия Посада устраивали
на Красногорской площади по
воскресеньям торг мукой, крупой, маслом, прочими съестными
припасами и [щепетильной] мелочью, причём торговали в розницу, «подобно тому, как купцы
и мещане, без всякого им в том
запрещения».
Особо отмечалось, что крестьяне имеют для своего пропитания
земельные и иные угодья, тогда
как купцы же и мещане, лишённые угодий, терпят в торговле
«великий подрыв, так что многие
сделались не могущими платить
не токмо долгов, но и государственных податей».
В ответ Лавра предложила властям Сергиевского посада самим
следить за порядком на Красногорской площади, но не устраивая на ней лавок и шалашей.
Уже в ближайший торговый
день прибывшие на Красногорский рынок крестьяне услышали
о запрете продавать «перекупные», а не свои товары, и о разрешении продавать в розницу
только собственные товары:
хлеб, живую рыбу, рогатый скот,
сено, дрова и съестные мелочные
припасы.
Оглашённое на площади объявление заканчивалось суровым
предостережением: «если и затем впредь кто из крестьян будет
перекупное что-нибудь для продажи на Красногорский рынок
привозить, то Ратуша не оставит
об отсылке таковых неисполнителей законов к поступлению с
ними по оным в их начальствы
писать».
Константин Филимонов

ÁÈÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ
Кадастровым инженером Акуловой Татьяной Викторовной,
квалификационный аттестат № 33-12-283, Владимирская область,
Александровский район, г. Александров, ул. Королева, д. 1, кв. 104;
akulova-82@mail.ru; тел.: 8(495)132-22-27, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 50:05:0120122:57, расположенного по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, с/т «Сватково»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ СНТ
«Сватково», представителем которого является Иванова Валентина
Петровна, адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 9-я Парковая,
дом 23, кв. 36, тел.: 8-905-541-60-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Сергиев Посад,
пр. Красной Армии, 171, «5» августа 2019 г. в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 171, возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются с 3 июля
2019 г. по 3 августа 2019 г. по адресу: МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, 171.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, с/т «Сватково», расположенные в
кадастровом квартале 50:05:0000000, при проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на недвижимое
имущество.
07002

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Носоровым Михаилом Игоревичем (141303,
Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 236, кв. 2,
e-mail: rspektor@bk.ru, конт. тел. 8-926-572-4118, № квалификационного
аттестата №50-14-965), в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 50:05:0020336:86, расположенного: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Константиновский, с. Константиново, ул. Колхозная,
д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Трифонова Раиса Алексеевна,
адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.27, кв.21. Тел. 8 (967) 170-48-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: Московская обл.,
р-н Сергиево-Посадский, с. Константиново, ул. Колхозная, д.33.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 5/23, пом. 82.
В письменной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности вручаются или направляются заинтересованным лицам с 03 июля 2019 г. по 04 августа 2019 г., по адресу:
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 5/23, пом. 82.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Московская обл., р-н Сергиево-Посадский, сКонстантиново, ул. Колхозная, в границах кадастрового квартала
50:05:0020336.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. 			
07001

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Плекиной Л. Б., регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №
16670, 141800, город Дмитров, микр. им Владимира Махалина, д. 3, кв.
5, borisjan@mail.ru, тел. 8-926-266-55-72, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 50:05:0040239:662, расположенного по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, с/т
«Салют», уч. № 93. Заказчиком кадастровых работ является Цветков Е.В.,
город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 19, кор. 2, кв.141.
Адрес смежного земельного участка, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, с/т «Салют», уч. № 91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, Западная улица, с100, 4 этаж, офис
24, 03.08.2019 г. в 12:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить обоснованные возражения в письменной форме с 03.07.2019 г. по 03.08.2019 г.
необходимо по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий
посёлок Новоивановское, Западная улица, с100, 4 этаж, офис 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
					
07007
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Башкировым Сергеем Валерьевичем, квалификационный аттестат №50-11-494, почтовый адрес: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Дружбы, д. 9А, e-mail: yohanu@mail.ru, конт. тел. 8(925)004-32-61, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская, р-н Сергиево-Посадский,
с/о Веригинский, в р-не д. Переславичи, СНТ «Подлипки-1», уч. № 125, кадастровый
номер 50:05:0080409:10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Данилочкина Зинаида Гавриловна, проживающая по адресу: МО, г. Королев, п. Первомайский, ул. Речная, д. 4, кв. 155, тел.:
8-967-264-96-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А,
офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж) 4 августа 2019 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж), тел 8-925-004-32-61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ, земельного участка на местности принимаются с 3 июля
2019 г. по 4 августа 2019 г. по адресу: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул.
Дружбы, д. 9А, офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж), тел. 8-925-004-32-61.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, имеют адресные ориентиры: Московская область,
Сергиево-Посадский район, Веригинский с.о., д. Переславичи, с/т «Подлипки-1»,
участок №126, Московская область, Сергиево-Посадский район, Веригинский с.о., д.
Переславичи, с/т «Подлипки-1», участок № 130, Московская область, Сергиево-Посадский район, Веригинский с.о., д. Переславичи, с/т «Подлипки-1», участок № 123,
Московская область, Сергиево-Посадский район, Веригинский с.о., д. Переславичи,
с/т «Подлипки-1», участок № 131. При проведении согласования местоположения
границ заинтересованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, либо документы, подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.
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Опытный педагог подготовит ребенка
к школе. Даю уроки русского языка с 5 по 9
класс. Стаж 40 лет. Тел.: 540-49-28

Организация продаёт с доставкой
асфальтовую крошку. Любая форма оплаты. Тел. 8-903-978-55-48
Сдаётся в аренду на сезон
(май-сентябрь) садовый участок
(6 соток) в д. Чарково (пос. Афанасово). На участке обустроенная
бытовка с кухней и электричеством.
Водопровод. Плодоносящий сад,
т. 8-963-998-93-32. Александр.

Уведомление о намерении обращения в суд с иском об оспаривании решений
общего собрания и присоединении к иску
Мы, собственники земельных участков в ТСН ДНТ «Васильки» № 18, 22, 23, 24, 32, 33
, 34, 95, 96, 100, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 129, 130, 138, 139, 141, 154 (нумерация
согласно генеральному плану), действуя в рамках ГК РФ, руководствуясь пунктом 6 статьи
181.4 ГК РФ, настоящим уведомляем всех членов ТСН ДНТ «Васильки» о намерении обратиться в Сергиево–Посадский городской суд Московской области с исковым заявлением
о признании недействительным решения общего собрания членов ТСН ДНТ «Васильки»,
оформленного протоколом № 16 от 20.04.2019.
Мы намерены оспаривать внесённые изменения в устав, так как они не соответствуют
217-ФЗ, а также другие решения собраний, которые нарушают как наши права, так и права
всех остальных членов нашего товарищества.
Члены нашего товарищества, разделяющие нашу позицию, могут присоединиться к нашему иску в качестве соистцов или третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Неприсоединившиеся участники утрачивают право на обращение в суд с исками о признании недействительным оспоренного ранее решения, в том числе заявленными по другим
основаниям, за исключением случаев, когда суд признает причины такого неприсоединения
уважительными (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ).
С возникшими вопросами обращайтесь по телефонам: 8 (968) 933-80-42, 8 (926) 245-6011 или e-mail: newdntvasilki@mail.ru.
07005

«А я — счастливый человек», —
Наперекор себе сказала,
И пусть недолговечен век,
И много я не увидала,
И много я не поняла,
И за добро платила скупо,
И мимо страждущих прошла,
И поступала очень глупо.
Но я — счастливый человек,
И, может быть, я что исправлю,
И пусть у времени свой бег,
А жизнь потерями убавлю.
Вот были рядом и ушли,
И пусто стало и тоскливо.
С собою радость унесли,
А смерть была несправедлива,
Но вновь тепло согреет грудь.
Как хорошо, что я их знала,
Что пересёкся жизни путь,
А это всё-таки немало.
Они учили и вели,
И доверяли сокровенно,
И словно промелькнут вдали
Встревоженно и незабвенно.
З. Назарова
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Требуются водители категории Е на еврофуры, стоянка г. Дмитров, Московская область, зарплата от
60000 руб., работа постоянная или вахтой, предоставляется проживание. Тел.: 8 (929) 9156112 Роман

04075

г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 53а

05048

Но я — счастливый человек.

Ремонт телевизоров, ул. Толстого, 2б,
тел. 540 42 70, 8 905 764 92 33.
Стоимость минимальная.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Кадастровый инженер Ясенчук Алексей Олегович, почтовый адрес:
г. Москва, ул. Северодвинская д. 9, кв. 345, еmail: stroygeo@list.ru,
контактный тел.: +7(916)991-19-98, квалификационный аттестат 5011-739, выполняет кадастровые работы в связи с уточнением сведений
ЕГРН о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 50:05:0030339:485, расположенного: Московская
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, в р-не д. Воронцово, СНТ «Эльбрус», уч. 359.
Заказчиком работ является Сергеев Борис Николаевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Инициативная, д. 10, корп. 1, кв. 84, контактный телефон: +7 (916) 423-91-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район,
городское поселение Сергиев Посад, в р-не д. Воронцово, СНТ
«Эльбрус», уч. 359, в субботу 3 августа 2019 года в 12 час 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично, со дня опубликования данного извещения, по адресу:

141303, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка с установлением таких границ на местности, и (или)
обоснованные возражения о местоположении границы земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в письменной форме со дня опубликования данного извещения до
12 час 00 мин пятницы 2 августа 2019 года по адресу: 141303, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Земельный участок, расположенный: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, в р-не д. Воронцово, СНТ «Эльбрус», уч.360.
- Земельные участки, расположенные в юго-западной части кадастрового квартала: 50:05:0030339.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, почтовый адрес: МО, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 7
кв. 117 тел. 8(496)551-37-41, zemlemer_sp@mail.ru, квалификационный аттестат № 37-11-4, действующим на основании трудового
договора с ООО «Землемер-СП», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Селковское, д. Малые Дубравы, уч. № 97-д с кадастровым номером 50:05:0090340:73,
выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яичкин Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Россия, г. Москва, ул. Березовая
Аллея, д. 7, кв. 179, телефон 89037946785.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение
Селковское, д. Малые Дубравы, уч. № 97-д, 3 августа 2018 года с 12

часов 00 минут по 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж, ком. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 3 июля 2019 года по 3 августа 2019 года по
адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж, ком. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Московская область, Сергиево-Посадский район, с/о Селковский, д. Малые Дубравы, уч. № 96, К№ 50:05:0090340:74, расположенные в кадастровом квартале 50:05:0090340:74 по адресу
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район,
сельское поселение Селковское, д. Малые Дубравы и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитриевым Львом Евгеньевичем, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе, д. 58, кв. 32, адрес электронной почты
zemkom_sp@mail.ru, конт. тел. 8-926-172-39-16, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3422, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:05:0040231:125, расположенного: Московская область, Сергиево-Посадский район, Мишутинский с.о., дер. Бубяково, СНТ
«Крот», уч. 179, кадастровый квартал № 50:05:0040231. Заказчиком кадастровых работ
является Хадж Хассан Бади Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Бестужевых, дом 25А, кв. 210, тел. 8-916-044-66-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 143, 2 этаж, пом. 27, 5 августа
2019 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 143, 2 этаж, пом.
27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 3 июля 2019 г. по 4 августа 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 3 июля 2019г. по 4 августа 2019 г., по адресу: Московская область, г.
Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 143, 2 этаж, пом. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, в р-не д. Бубяково, СНТ «Крот», уч. 180, кадастровый
квартал № 50:05:0040231.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Паркиным Александром Николаевичем, почтовый адрес
141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, пос. Лоза, д. 19, кв. 24, адрес
электронной почты geocad-sp@yandex.ru , конт. тел. 8-999-904-88-40, квалификационный
аттестат: 77-13-55, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:05:0040231:48, расположенного: Московская область, Сергиево-Посадский район, с/о Мишутинский, в р-не д. Бубяково, СНТ «Крот», уч. 99, кадастровый
квартал № 50:05:0040231. Заказчиком кадастровых работ является Малеева Капитолина
Васильевна, почтовый адрес: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, пос. Лесхоз,
ул. Базисный питомник, д. 11, кв. 54, тел. 8-925-848-07-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 138/2, 2 этаж, пом. 16, комн. 1,
5 августа 2019 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 138/2, 2
этаж, пом. 16, комн. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 июля 2019 г. по 4 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 3 июля 2019 г. по 4 августа 2019 г., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 138/2, 2 этаж, пом. 16, комн. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не д. Бубяково,
СНТ «Крот», участок № 98, кадастровый квартал № 50:05:0040231.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
07006
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, квалификационный аттестат
№37-11-4 от 19.01.2011, почтовый адрес: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж, 12 кб. , e-mail: 0003322@mail.ru, конт. тел. 8(926)000-33-22, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, в районе д. Ясниково,
СНТ «Яуза-2», уч. 158, кадастровый номер 50:05:0010513:96, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Алимпиада Александровна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Бестужевых, д. 14, кв. 109, тел: 8-903-157-14-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж,
12 кб., офис 4 «3» августа 2019 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж, 12 кб., офис 4, тел 8-926-000-33-22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «3» июля по «3»
августа 2019 г. по адресу: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4
этаж, 12 кб., офис 4, тел 8-926-000-33-22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 50:05:0010513 и имеют адресные
ориентиры:
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, район д.Ясниково, СНТ «Яуза-2», участок № 159, кадастровый номер
50:05:0010513:50. Правообладатель: Попков Александр Евгеньевич.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их
представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо
документы, подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права на земельный участок.
06076

Уважаемые члены СНТ «Колос» (г. Сергиев Посад, мкр Семхоз), Куц Елена Николаевна и Панкова Галина Петровна, не
согласившись с решением общего собрания членов СНТ «Колос» от 09.06.2019 г.,
намерены обратиться в Сергиево-Посадский городской суд с исковым заявлением о признании недействительными всех
решений собрания. Все члены, несогласившиеся с данными решениями, имеют
право присоединиться к истцам во исполнение ч. 3.6 ст. 181.4 ГК РФ.

06065

06077

01006

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ, AL
8 (917) 577-06-57
8 (496) 549-21-53
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Собачье право: место ли
четвероногим в магазине?
П
ИКТОГРАММЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ВХОД С СОБАКАМИ, МОЖНО
УВИДЕТЬ НА ДВЕРЯХ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОГО ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА. А ВМЕСТЕ С ТЕМ ЗАКОН РФ ПРИСУТСТВИЕ
ЧЕТВЕРОНОГИХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ЧЁТКО НЕ РЕГУЛИРУЕТ. ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ПОСЕТИТЕЛЬ ПРОИГНОРИРУЕТ
ТРЕБОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ЗАЙДЁТ В СУПЕРМАРКЕТ С ДОМАШНИМ ПИТОМЦЕМ?

Собака собаке рознь?
Любовь к животным — это, конечно, хорошо, но и она должна
иметь определённые рамки. Если,
к примеру, я без ума от своей гигантской псины породы московская сторожевая, то это вовсе не
означает, что в таком же восторге
от неё должны пребывать и все
окружающие. Мне и в ум не придёт заходить со своей собакой в
магазин, и уж тем более — оставлять её на входе. Этакий «слон»
одним видом любого может напугать до полусмерти. А вот представителей мини-пород — чихуа-хуа,
шпицев и йорков — хозяева частенько прихватывают с собой в
торговый зал. Эти малыши легко
умещаются на хозяйских руках
или даже в сумках. «В наш магазин я свою Соньку часто заношу
на руках. Вижу, что другие жители
Гражданки делают так же, и ни у
кого претензий по этому поводу
не возникает», — рассказывает
обладательница нескольких померанских шпицев Светлана Виноградова. Впрочем, Гражданка
— это частный сектор, а потому к
собакам любых пород там отношение довольно ровное.
А вот другая моя знакомая Екатерина Крюкова, проживающая в
многоквартирном доме и воспитывающая таксу Кляксу, выступает
против такого соседства у прилавка. «Собака — это шерсть и, практически всегда, слюни. Я с пониманием отношусь к людям, которых

коробит присутствие животных
в магазине. Мне проще и легче
выйти погулять с Кляксой отдельно, не устраивая похода в магазин», — рассуждает женщина.

Запрет есть,
наказания нет
А что говорит закон? В Московской области существует ряд требований по выгулу и содержанию
домашних животных. Например,
собак разрешается выводить
только в наморднике и на поводке, послабление в этом вопросе
может быть дано лишь на специально предназначенной для этих
целей территории. При этом хозяин должен за своим псом убирать,
следить, чтобы тот не вредил другим домашним животным или зелёным насаждениям. Находиться
животным на детских, спортивных
площадках, а также в больницах,
школах и детских садах — категорически запрещается, а вот чёткой
формулировки, можно ли псам любого размера находиться на объектах торговли, в законе нет.
Всё дело в том, что ранняя версия закона «Об ответственном отношении к домашним животным»
содержала в себе запрет приводить собак в магазины, но этот вариант так и не утвердили. В новой
редакции, принятой в 2018 году, по
каким-то причинам этот пункт исключили.
В данный момент вопрос, впускать или не впускать собак, реша-

ет администрация объекта торговли. Против собачников действует
только один документ. «Если руководство магазина не разрешает вход с собакой, то это больше
относится к вопросу обеспечения
санитарных норм. Но на пленарном заседании межпарламентской
ассамблеи государств, которое
действует на территориях странучастниц СНГ, было указано, что
запрещено проводить или проносить животных на объекты общественного питания, торговые объекты и обслуживания населения,
за исключением зоомагазинов.
Причем, размер и порода собаки
не играют никакой роли — нельзя входить, значит нельзя. Запрет
при этом не распространяется на
собак-поводырей», — даёт разъяснение сергиевопосадский адвокат Алексей Вельдин. Добавим, что
такие четвероногие помощники
должны иметь специальную отметку на ошейнике — в виде медицинского креста.
Солидарны с этой позицией и
санитарные врачи. «Какая разница, какого размера собака? Это
всегда своя флора — бактерии,
гельминты, аллергены. Сейчас во
многих магазинах присутствует
не только расфасованная и герметично упакованная продукция,
но и полуфабрикаты. Присутствие
собак может реально угрожать

О кормлении бездомных
животных
Министерство сельского хозяйства Московской области
напоминает: кормление бездомных животных может быть
опасным!
В памятке, поступившей в
адрес редакции, говорится:
— Любой человек испытывает жалость при виде голодного
и замёрзшего бездомного (безнадзорного) животного. Кормление безнадзорных животных
— это акт милосердия, накаляющий обстановку вокруг и без
того сложной городской проблемы.
Это не только загрязняет дворы и прилегающую территорию, но и провоцирует
безнадзорных животных сбиваться в стаи,
что приводит к агрессивному поведению
прикармливаемых животных. Животные начинают защищать территорию, которую считают своей, и свою кормовую базу. Как пра-

здоровью потребителей», — поясняет Виктория Романова, ведущий
специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального управления Роспотребнадзора.

Вопрос
ответственности
и прибыли
В то же время закон «Об ответственном отношении к домашним
животным» запрещает оставлять
питомца в опасности: например, в
автомобиле на жаре, или на улице
в мороз. За это УК РФ предусматривает ряд реальных санкций: штраф
в размере до 80 тысяч рублей,
исправительные работы и даже
лишение свободы на срок до трёх
лет. Можно ли считать оставление
в опасности животного, если владелец привязывает собаку у входа

в магазин? Если пёс в этот момент
каким-то образом пострадает — то
вполне. Но много ли у нас торговых точек, оборудованных специальными местами для привязи, как
в той же Европе? То-то и оно.
Впрочем, не всё так плохо. Последние годы многие гостиницы начали пускать к себе четвероногих.
Гость активно туда идёт — ему дали
возможность выбора, и это ценно.
Так, может быть, со временем на
дверях некоторых магазинах начнут появляться надписи вроде: «Мы
рады вам и вашей собаке»? Если
будут созданы все условия для соблюдения санитарных норм, разумеется. В конце концов, разрешился же извечный конфликт между
курящими и не курящими посетителями кафе и ресторанов. Может,
разберёмся и в этом вопросе?
Варвара Иванова
Фото из соц. сети

Не причиняйте вреда
собакам с биркой
В настоящее время на улицах можно
встретить собак с бирками в ухе. Они
свидетельствуют о том, что животные
прошли специальные процедуры в
рамках гуманной регуляции их численности.

вило, безнадзорное животное не проявляет
агрессии к человеку, который его подкармливает, но относится враждебно к другим
людям. Случаи, когда бездомные животные
нападают на прохожих, на территории Московской области фиксируются всё чаще, а
более всего в них беззащитны дети.
Граждане, помните! В первую очередь вы
несёте ответственность за их нападение.

Любая собака с биркой в ухе прошла
карантин, обработана против экто- и эндопаразитов, привита против бешенства,
стерилизована и ей под кожу введён микрочип с индивидуальным номером.
Собака с биркой в ухе больше не даст
потомства, она не агрессивна.
Не причиняйте ей вреда.
По возможности расскажите об этом своим детям, друзьям и знакомым.
Ответственным за организацию проведения мероприятий по отлову, содержанию и
ветеринарным услугам для безнадзорных
животных является управление сельско-

го хозяйства администрация Сергиево
Посадского округа.
По всем вопросам, связанными с безнадзорными животными, можно обратиться по
телефонам: 8 (496) 545-77-55, 8 (496) 55112-12 или оставить сообщение на сайте администрации.

вкус жизни
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Лето в ритме сальсы
И
ЮЛЬ — РАЗГАР СЕЗОННЫХ ПРОДУКТОВ: ЯГОДЫ, ФРУКТЫ, СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ, КОТОРЫЕ, НАКОНЕЦ, ПОХОЖИ НА ПОМИДОРЫ. КОНЕЧНО, ЭТО ВСЁ
ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ ПРОСТО ТАК, НО ИЗ СВЕЖИХ ИНГРЕДИЕНТОВ МОЖНО СДЕЛАТЬ
ТАКОЙ ГАРНИР, КОТОРЫЙ УКРАСИТ ЛЮБОЙ ОБЕД ИЛИ ПЕРЕКУС.
ДЛЯ ЭТОГО ОБРАТИМСЯ К ОПЫТУ СТРАН, ПРИВЫКШИХ К ТЁПЛОМУ КЛИМАТУ, ГДЕ
ГОТОВКА НЕ УКРОЩЕНИЕ ПОЧТИ НЕСЪЕДОБНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, А НАСТОЯЩИЙ
ЭНЕРГИЧНЫЙ ТАНЕЦ С ПОДАТЛИВЫМИ СВЕЖИМИ ПРОДУКТАМИ — САЛЬСА.

Классическая
Главную роль в этом классическом мексиканском соусе играют томаты, они должны быть достаточно сочными, чтобы связать все ингредиенты.
Рецепт простой, не в пример премудростям одноимённого испанского танца.
Помидоры ошпарить, очистить от кожицы
и порезать — можно размашистыми движениями. А вот лук, зелёный чили (можно
использовать обычный болгарский перец,
если вы не любитель остроты) и мяту раз-

делываем мелко. Выдавливаем сок одного
лайма, перемешиваем, солим.
Главное дать соусу настояться хотя бы
сутки — тогда он спляшет вместе с любым
видом мяса или хлеба.
Ингредиенты:

l Два томата
l Маленькая белая луковица
l Один зелёный чили
l Лайм
l Пучок мяты
l Соль по вкусу

Киви-сальса
Этот вариант приплыл из Новой Зеландии. Такие же заморские и его ингредиенты. Потому, хотя именно летом шанс найти
авокадо, а не брусок дерева в зелёном панцире, значительно возрастает, сезонным
его не назовёшь. С другой стороны: приготовить такую сальсу можно круглый год.
Спелое авокадо разрезать пополам, вытащить косточку и мякоть ложкой. Размять
в миске вместе с соком лайма, оливковым
маслом и очень мелко порезанным зелёным чили.
Киви также разделить на половинки и
аккуратно вытащить ложкой мякоть, кото-

Персиковая сальса
Теперь подберём партнёра к рыбе или
морепродуктам.
Свежие персики — кроме как летом у
нас их не найти — отварить примерно 5-10
минут. Очистить, разрезать на четвертинки,
вытащив косточку: три части отправятся в
блендер вместе с пассированным луком,
специями, сахаром и яблочным уксусом.
Оставшуюся четверть режем произвольными кусочками, так же поступаем со свежей кинзой — добавляем к полученному
«пюре». Хранится такой соус
как воспоминания о
курортном романе — долго.

Ингредиенты:
l Один персик
l Половина репчатой луковицы
l Сливочное масло для пассировки
l 20 мл яблочного уксуса
l Щепотка хлопьев перца хабанеро
(аккуратнее — очень острый ингредиент)
l Треть чайной ложки кумина
l Раздавленный зубчик чеснока
l Соль по вкусу
l 10 граммов тростникового сахара
l Пучок кинзы

Клубничная сальса
Главную героиню летнего сезона оставим для главного блюда — сочетается такая сальса лучше всего с мясом.
Нарезать клубнику не слишком
крупными кусками, но не «в порошок» — мелкую нарезку
оставляем луковице. Солим,
присыпаем хлопьями чили
и чёрным перцем. Добавляем бальзамический
уксус и мёд. В самом
конце присыпаем свежим порванным базиликом. Тщательно, но
аккуратно перемешиваем.
Готова такая «партнёрша» сразу, но лучше дать ей хотя бы
ночь на созревание,
чтобы вкус полностью
раскрылся.
Ингредиенты:
l 150 граммов спелой
клубники
l Маленькая красная луковица
l Чайная ложка хлопьев чили
l 40-50 мл бальзамического
уксуса
l 15 граммов мёда
l Пучок свежего базилика
l Соль и чёрный перец по вкусу

Готовил Иннокентий Майоров

рую после нарезать полосками. Мелко нарубить зелёный лук и смешать всё с размятым авокадо.
Вальяжным па присыпать зёрнами граната перед подачей. Солить не стоит, лучше
сочетать с уже готовыми в этом отношении
компаньонами вроде кукурузных чипсов.
Ингредиенты:
l Авокадо
l Два киви
l 10 граммов оливкового масла
l Сок одного лайма
l Одно перо зелёного лука
l Маленький зелёный перец чили или
треть большого
l Зёрна граната

По горизонтали: 1. Электромотор. 2. Угри. 14. Командарм. 16. Автол. 17. Ласка. 21. Пегас. 22. Коряга.
Веер. 24. Максим. 27. Керри. 28. Лов. 33. Галифе. 34. Дерма. 37. Яхонт. 38. Истра. 39. ЦСКА. 40. Ласт.
Диван. 44. Низы. 45. Алле. 46. Тромб. 47. Реал. 48. Выкачка. 49. Оклик. 50. Если. 51. Сава. 52. Азиат.
По вертикали: 3. Армагеддон. 4. Латук. 5. Колли. 6. Рейс. 7. Макака. 8. Тимур. 9. Рентген. 10. Удав.
Реликт. 12. Ромео. 13. Ампер. 15. Рвота. 18. Ося. 19. Яковлева. 20. Артистка. 25. Свидание. 26. Феникс.
Мцыри. 30. Глас. 31. Страз. 32. Рюмка. 35. Каас. 36. Алла. 41. Очи. 42. Бат.

11.
29.

в конце номера
23.
43.
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ГОРОСКОП

ÀÍÅÊÄÎÒ
Диалог на кассе.
— Добрый вечер, вам карта магазина нужна?
— Нет, спасибо, я и так
неплохо ориентируюсь.

ОВЕН

С понедельника по среду планеты не
будут благосклонны к Овнам. Окончание недели подходит для новых
знакомств, которые могут начинаться как приятельские, но перерасти...

***

— Смотрю, пока я ездила к
маме, ты вообще в квартире
не прибирался! Где пылесос?
— Иди вот по этой тропинке.

ТЕЛЕЦ

***

Деньги, вырученные от
повышения акцизов на
колбасу, пойдут на закупку
бульдозеров для уничтожения сыра.

***

— Что делаешь?
— Пью чай с мелиссой.
— Ой, да пей что хочешь
со своими бабами!

***

«Хорошо погуляли» — это
когда утром возвращаешься
домой на метро. А метро в
твоём городе нет...

ÑÓÄÎÊÓ
Необходимо расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце
большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Информация, которую Телец получит во вторник, может затронуть
партнёрские отношения. Старайтесь
искать компромиссное решение.
Успешное решение дел, связанных с
перспективой, возможно в течение
второй половины недели.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели Близнецам представится возможность дополнительно
заработать. Успешно пройдут мероприятия несколько рискованного
характера.

8 — 14 июля
ВЕСЫ

Весы будут находиться в центре событий, и в отношении вас окружающие
будут испытывать разнообразные
эмоции. Не дайте себя разозлить.

СКОРПИОН

Первый день недели Скорпион проведёт в несвойственной для себя атмосфере загадочности и фантазий.
Но вы получите достойное денежное
возмещение за потраченное время и
приложенные усилия.

СТРЕЛЕЦ

Со вторника могут потребоваться
консультации юристов. В личных
отношениях Стрельца ожидает новый роман или яркие переживания в
прежнем союзе.

КОЗЕРОГ

При работе с документами Ракам
нужна особенная осторожность. Выходные принесут крупные финансовые результаты.

Прохладное обращение с людьми в
начале недели может оставить Козерога безо всякой помощи в делах
и работе. Неожиданный заработок
поможет приобрести давно необходимую вещь.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

РАК

Эта неделя — наиболее благоприятное время для того, чтобы вплотную
заняться личным благополучием,
стабилизировать финансовое положение и получить вознаграждение
за свои труды.

ДЕВА

Начало недели благоприятно для
творческих и научных работников.
В финансовых делах предпочитайте
надёжную и скромную прибыль.

Важно на этой неделе получить новые знания, повысить степень своего образования. Заслуженное время
отдыха, праздничного настроения и
самых невероятных событий.

РЫБЫ

Наступила неделя сбора урожая и
подведения итогов проделанного.
В выходные не переоценивайте свои
силы, чтобы не впасть в ненужные
конфликты.
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