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В Подмосковье —
аномальная жара
Пляжный
отдых
в самом разгаре

Дмитрий ЗАЙЧИКОВ

В

Центральной России установилась аномально жаркая погода. Вполне объяснимо, что люди потянулись к воде. Ребятня по традиции купается в фонтанах и бегает по дворам с водяными игрушками.
Счастливчики те, кому из городских джунглей удалось выбраться на природу. В этом сезоне в Сергиево-Посадском
округе организовано три официальных пляжа: на Лесном
и Загорском озёрах, на Ваулинской плотине. А есть ещё и
Макаркин пруд в Пересвете с благоустроенным берегом
и кабинками для переодевания. Мы побывали везде и
оценили уровень комфорта.
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Глава округа Михаил
Токарев побывал на
нескольких объектах
благоустройства. Оценил, как ведётся строительство парка «Сказочный» в Хотькове, сквера
у теннисных кортов в
Сергиевом Посаде и площади перед ДК «Радуга» в
Краснозаводске.
Благоустройство в Хотькове
ведётся на месте снесённых
заброшенных зданий в центре
жилой застройки. Первый этап
был проведён в 2019 году.
Благодаря ему в микрорайоне
появилась детская площадка
«Кораблик» с резиновым бесшовным покрытием, частично
проведено освещение, установлено видеонаблюдение.
В этом году работы по благоустройству парка продолжились. На территории появятся
новые пешеходные дорожки,
фонари, лавочки и ещё одна
детская площадка с игровым
комплексом, каруселью, холмом с тоннелем, канатной дорогой и пр.
Идут работы на теннисных
кортах. Микрорайон густонаселён, со множеством высотных
зданий очень нуждался в такой
зоне отдыха. Здесь уже бетонируют основания под будущие
дорожки, проводят обустройство бордюров, укладывают
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плитку, и делают основу под
детскую игровую зону. Общая
готовность объекта — 65 %.
В Краснозаводске строительство тоже в самом разгаре. Рабочие уже вырыли котлован под фонтан, залили под
него бетонное основание. Параллельно укладывают плитку
и бордюрный камень, тропинки отсыпали щебнем, уложили

питающий кабель. Глава округа вместе с депутатами окружного Совета Денисом Иудиным и Тимофеем Лагутиным
оценили объём выполненных
работа в 42 %.
Все три объекта планируют
завершить до 31 августа.

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
Фото: Светлана ВОЛОДИНА

Кафе вместо поста ДПС
На Московском шоссе возле Вакцины строится новое
кафе. Оно появится на повороте на Лозу на месте бывшего поста ДПС.
«Тут несколько лет стояло заброшенное здание поста ДПС.
В настоящее время закончен
договор аренды этого нежилого
помещения. Теперь здесь предприниматели будут размещать
объект общественного питания», — рассказала вице-президент Торгово-промышленной
палаты округа Татьяна Ильина.
Здание было реконструировано, проведено исследование конструкции на вибрации
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дорожного полотна, оно
соответствует норме.
В новом кафе уже
успели сделать
стильный фасад, установить
окна, строители завершают
оборудование
входа и планируют приступать к внутренним отделочным
работам.
В придорожном кафе будут
продавать напитки и выпечку
— всё то, что обычно требуется
приезжающим в Сергиев Посад для лёгкого перекуса. Для
безопасности дорожного дви-

жения на перекрёстке установят пешеходный переход,
оборудуют зону парковки, на которой
сможет разместиться до 15 машин.
Кафе сделает
прежде неприглядное место въезда в
Сергиев Посад красивым и функциональным.
Завершить строительство
и благоустройство должны до
15 июля, дня празднования
600-летия преподобного Сергия Радонежского.

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
Фото: Дамир ШАВАЛЕЕВ

Первая точка на маршруте — Лесное озеро. Сюда приезжают отдыхать жители со всего округа. Здесь
всегда многолюдно и есть всё, что
нужно: песок, кабины для переодевания, лавочки и урны — те самые,
антивандальные, и пост спасателей. «Дежурство начинается ранним
утром и заканчивается поздним вечером, когда народ расходится по домам. Ситуация на воде спокойная»,
— комментирует один из них.
На Лесном озере нашлось и место
для занятий спортом: здесь натянута
волейбольная сетка, само поле огорожено, чтобы обезопасить других
отдыхающих от внезапного прилёта
мяча. В этом году здесь действует
точка общепита — летнее кафе, организована зона со столиками. Сиди,
ешь, пей и наслаждайся жизнью.
«Спрос хороший. Можем предложить
ход-доги, пиццу. Но сейчас, в такую
жару, активно расходятся напитки и
мороженое», — говорит сотрудник
кафе. Что по ценам? Они мало отличаются от тех, что в обычных точках
общепита. Например, полтора литра
газированной воды обойдутся в 140
рублей. Мороженое есть и по 50, и по
60 рублей. Словом, на любой вкус и
кошелёк. В кафе можно арендовать
детский батут. Он стоит в тени берёзовой рощи, поэтому малышам теп
ловой удар не грозит.
Следующая точка — озеро Загорское. Здесь всё немного не так, но
всё же тоже очень хорошо. Есть и
спортивная локация, и спасатели, и
чистый песок. Мусор также есть куда
выбросить. В целом всё чистенько.
Из минусов — не очень комфортный
проезд: до пляжа придётся немного

пройти пешком. В общем-то, Загорское озеро это только красит. Здесь
могут найти уединение любители
тишины.
Отличный пляж и на Ваулинской
плотине. В наличии все необходимые атрибуты: точка торговли, пост
спасателей, зона барбекю, мосты, с
которых многим нравится нырять. Из
минусов — Ваулино далековато от
города. Впрочем, если ехать на весь
световой день или с ночёвкой, это не
так уж и важно. Здесь очень много
места, можно разбить небольшой палаточный городок. С другой, противоположной, стороны озера купающихся нет. А вот для рыбаков раздолье.
Рыбы на Ваулинской плотине много,
рыбачь — не хочу.
Побывали мы и на Макаркином
пруду, что в Пересвете. Место отдыха хоть и неофициальное, но очень
любимое многими. В прошлом году
здесь было выполнено благоустройство: берега почищены, завезён новый песок. «Белый, приятный, ходить
по нему очень мягко. Раньше, как по
асфальту, ходили», — рассказывает
местная жительница Анна. В эти дни
Макаркин бурлит, как лягушатник:
сюда прибегает детвора со всего
города. «Один минус. Хорошо бы поставить грибки — теневые навесы,
и туалеты. А ещё у нас была тут зона
для малышей, огород такой в воде.
Его убрали. Может быть, вернут?»
— предполагает другая местная жительница Вера. Не исключено, что в
скором времени здесь также появится точка общепита. По крайней мере,
переговоры с бизнесом ведутся.

Евгения НИКОЛАЕВА
Фото: Светлана ВОЛОДИНА
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Ответ из первых уст

uu КОРОТКО О РАЗНОМ

Жителям Малинников объяснили принцип работы будущего селекционного хозяйства

какое-то хранилище, когда на поле свозится помёт кур. Мы делаем специализированное сооружение для того, чтобы не
было претензий и вопросов. Здесь строится цех по производству компоста на основе птичьей подстилки. Птичники будут
освобождаться раз в год, за это время
подстилка проходит частичную ферментацию. Далее с помощью технологий её
дорабатывают до компоста без неприятного запаха. Впоследствии его можно
использовать как органическое удобре-

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
Фото: Дамир ШАВАЛЕЕВ
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В субботу заместители главы
администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский,
Оксана Ероханова, Сергей Лопатников и директор племенного
завода «Смена» Анатолий Комаров
встретились с жителями Малинников и ряда других деревень,
которые обеспокоены строительством на соседнем поле селекционно-генетического центра. Его
возводят в рамках госпрограммы
по импортозамещению.

ние. За Федеральным научным центром
в Сергиево-Посадском округе закреплено около 3000 га земли, куда и предполагается вносить удобрение», — пояснил
Дмитрий Ефимов.
Он добавил, что хранилище будет из
бетона, крытое, с локальными очистными сооружениями и дезбарьером. Любая
машина, которая будет въезжать и выезжать с территории, пройдёт санобработку. Попадание осадков сверху и стоки на
грунт исключены.
Все вопросы и пожелания жителей
были записаны. В том числе и претензии к соседней ферме, которая содержит свою территорию не должным образом и доставляет дачникам проблемы в
виде неприятного запаха, мух и грязных
дорог. Людям также обещали предоставить интересующие их документы по
соблюдению экологических норм. При
необходимости администрация округа
готова встретиться с активами деревень
повторно.

Подробнее о будущем
селекционном центре
читайте здесь:

В частности, людей волнует, что в полукилометре от их домов появится объект,
где будут складировать птичий помёт. Как
заявили жители, они не против госпрограмм, но хотят дышать свежим воздухом
и пользоваться чистой водой, без примесей птичьего помёта.
На встречу также приехал директор
ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
птицеводства» Дмитрий Ефимов. Он подробно рассказал о строящемся объекте.
«Здесь будет наука и работа с небольшими популяциями кур, не более того. Что
касается данной площадки. Это не просто

Экологи ищут причину мора рыбы

Светлана ВОЛОДИНА | © «Вперёд»

Тревожный сигнал поступил от дачников из СНТ «Зелёная
роща» в Службу-112. Люди сообщили оператору о массовой гибели рыбы в реке Торгоше. Проблемой сейчас
занимаются экологи из администрации и профильные
структуры.
По словам экологов, прибывших на место, мёртвой рыбы на
этом участке Торгоши было действительно много. Но где именно
она погибла, узнать уже вряд ли удастся: тушки, видимо, принесло откуда-то выше по течению реки. Причину мора может установить лишь специальный лабораторный анализ, забор биоматериала произведён. «Видимых признаков загрязнения водоёма
мы не обнаружили. Вода была чистой на вид, не имела цвета,
запаха, какого-либо налёта. Мы обратились в Росрыболовство и
отдел водных ресурсов по поводу проведения исследований», —
сообщила эксперт отдела экологии Марина Калентьева.
Местные жители грешили на ферму, что находится неподалёку:
мол, наверняка был сброс, вот и дохнет рыба. Это предположение
сотрудники администрации также опровергли — объект находится на значительном расстоянии от береговой линии.
Что могло стать причиной мора, помимо загрязнения? Пока
можно лишь предполагать, но как вариант — нерадивые рыбаки.
Не секрет, что многие любители свежей рыбы браконьерят — используют при ловле электроудочку вместо обычного удила. Прибор подаёт в воду разряд тока, который убивает рыбу. По сути,
электрорыбалка — это массовое убийство ихтиофауны: крупную
добычу браконьер отбирает, а мелочь оставляет. Электроудочки, кстати, запрещены законодательством Российской Федерации. За использование приспособления предусмотрен штраф до
500 тысяч рублей.

Евгения НИКОЛАЕВА

Благоустройство
в округе: больше порядка
в проверках, больше
открытости в отчётах
Депутаты Сергиево-Посадского городского округа утвердили новый порядок контроля в сфере благоустройства,
для этого будет создан специальный орган. В сфере его полномочий следить за
порядком в любом уголке — от детских
площадок до садовых товариществ.
Закон теперь распределяет подход
к объектам по степени их значимости
и риска, который они представляют,
определяя график проверок. Помимо регулярных выездов возможны и
внеплановые.
Данные о том, соответствует ли объект нормативным показателям, будут
доступны жителям и депутатам. Депутат окружного Совета, руководитель
фракции «Единая Россия» Константин
Негурица считает, что эти меры сделают
благоустройство в округе более контролируемым и упорядоченным. «Главная
цель контрольного органа не штрафы, а
разъяснение», — добавил он.

Свыше 202 человек могут
рассчитывать на льготы
при газификации
Как сообщают в администрации
Сергиево-Посадского городского округа, управление социальной защиты
населения сформировало список лиц,
имеющих право на дополнительную
меру поддержки в рамках программы
социальной газификации. 100-процентную скидку можно получить на
следующие услуги: подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети,
работы по проектированию, установке
внутридомового газового оборудования,
прибору учёта газа, на строительство
или реконструкцию внутреннего газопровода. Скидка также предоставляется
на оплату приобретения внутридомового
газового оборудования, прибора учёта
газа и установку автоматического сигнализатора загазованности в размере не
более 80085 рублей.
«В данный момент мы занимаемся
информированием населения, ездим
по адресам, разъясняем, как можно
подать заявку на социальную газификацию. Граждане, которые относятся к
льготным категориям граждан, могут
оставить заявку через Мособлгаз, который находится по адресу: ул. Глинки,
1А, либо в мобильном пункте в посёлке
Реммаше», — сообщила эксперт отдела
развития электроэнергетики и газификации администрации округа Жанна
Лывенс. То есть, если вы являетесь потенциальным получателем льготы и не
знаете об этом, сотрудники администрации вас известят.

Лавра ищет волонтёров
Социальная служба Троице-Сергиевой лавры приглашает жителей в волонтёрские поездки в Семейный центр
«Сергиево-Посадский» (раньше он
назывался детский дом-интернат для
умственно отсталых детей «Берёзка»).
Каждый месяц они набирают команду добровольцев (желательно со своим
транспортом) и едут к ребятам проводить творческие и развивающие занятия. Конечно, детьми занимаются воспитатели, но им необходимо общение с
людьми, тепло и внимание.
По вопросам поездок пишите
в WhatsApp +7 903 528 50 42 (Анна).
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В «Скитских прудах» отметили праздник молодости
В воскресенье в парке «Скитские пруды» прошёл праздник, посвящённый Дню молодёжи. Несмотря на жару,
здесь собралось огромное количество людей. Одних привлекли мастер-классы по плетению из бисера, других —
гейм-зона с настольными и видеоиграми, а кто-то расслабленно наблюдал за происходящим в кресле-мешке в
лаундж-зоне. В жаркой борьбе проходил открытый турнир
по стритболу, за звание сильнейшей пришли побороться
семь команд.
Сергиево-Посадский колледж
в этот день взял на себя роль
проводника в мир профессий.
«Сегодня мы презентуем четыре направления — профессию
художника по костюму, парикмахера, плиточника и дефектоскописта, — пояснил Алексей
Бычков, заместитель директора
колледжа по информационным
технологиям. — Обучение на
дефектоскописта, а также сварщика, оператора станка ЧПУ и
технолога металлообрабаты-

вающего производства входят
в программу «Профессионалитет». Это целевое обучение,
колледж заключает соглашения
с предприятиями-работодателями, которые после выпуска
предоставляют рабочие места
нашим ребятам. Основной работодатель, который гарантирует трудоустройство нашим студентам, — Загорский трубный
завод. Они выделяют наставников, помогают с материалами,
согласовывают перечень оборудования, на котором студентам
предстоит учиться работать все
три года. И после окончания колледжа выпускников сразу и без
переобучения берут на работу».
Любой гость праздника мог
сделать модную причёску, макияж или аквагрим у улыбчивых студенток-волонтёров. А
партнёр колледжа, Загорский
трубный завод, предоставил посетителям парка возможность
поиграть в дженгу высотой с человеческий рост.
С часу до четырёх молодёжь
с удовольствием танцевала под
диджейские сеты, после чего
до самого вечера гостей праздника радовали живой музыкой
участники фестиваля Music
in the Park — местные музыкальные группы Worm fingers,
Strawberry tree, ShantyNatty,

Уже в эту субботу, 2 июля, будет дан
старт второму событию серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». Полумарафон «Сергиевым путём»
в Сергиевом Посаде объединит любителей бега на пяти дистанциях.
В этом году доступ к регистрации на
дистанции 3, 10 и 21 км возможен только
авторизованным пользователям проекта
«Беговая Лига Подмосковья». Хорошая новость для тех, кто ещё не успел, но очень
хочет зарегистрироваться, — на портале

ещё есть доступные промокоды! Получить
его можно на сайте runningmr.ru, обменяв
баллы участника в маркете поощрений.
Создание личного кабинета и пользование платформой абсолютно бесплатное,
однако количество промокодов ограничено. Активировать их можно до 30 июня
включительно.
В день забега участник должен иметь при
себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт или водительское удостоверение),
справку с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что вы допуще-

ны к забегу на выбранную дистанцию (срок
действия справки — не более 6 месяцев
со дня выдачи) и полис страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев. Последний можно приобрести во время регистрации на забег или, например, в приложении
«Сбербанк Онлайн» (так выходит заметно
дешевле).
Полумарафон «Сергиевым путём» стартует
9:00 на Красногорской площади. Программа
мероприятия рассчитана до 16:00. Центр города в эти часы будет перекрыт. Увидимся на
забеге!

}}

Считанные дни до забега

«ОдинНаОдин» и «Спать на потолке». Они исполнили и свои
собственные песни, и хиты
классического рока.
«Этот праздник организовали
молодёжный клуб «Атмосфера»,
движение «Волонтёры Подмосковья», Сергиево-Посадский
колледж и администрация округа, — рассказал старший эксперт отдела спорта и молодёжи
Илья Фирсов. — Мы постарались совместить всё, что интересно нашей молодёжи, — и
спорт, и творческие занятия, и
видеоигры. Молодые люди часто не знают, чем им заняться,
кому-то не хватает хобби, кто-то
ищет своё место в жизни. Такие
праздники сближают, помогают
интересно и с пользой провести
досуг. Мне кажется, сегодня у
нас всё получилось!»

Если по какой-то причине у
вас нет возможности принять
участие в полумарафоне «Сергиевым путём», не расстраивайтесь! До конца лета состоится ещё множество забегов
в Московской области и за её
пределами. Информацию о них
ищите на портале Russia Running
https://russiarunning.com/

А для тех, кому не хочется никуда
ехать, уже открыта регистрация
на осенний массовый легкоатлетический забег Sergiev Trail.
Трейл вдоль Загорского озера
состоится 8 октября. Зарегистрироваться можно на сайте
https://sergievtrail.ru/osen22

Материалы подготовила Елена БАДАЛЯН
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67 медалистов
и 17 стобалльников!
В
пятницу на бульваре Кузнецова возле
ротонды с памятником «Выпускникам
1941 года» прошло традиционное поздравление медалистов. Поздравил
выпускников и вручил им медали «За особые
успехи в учении» глава Сергиево-Посадского
округа Михаил Токарев.

В этом году с медалью школу закончили 67 человек из 22
школ. В округе два мультибалльника — Вероника Попович
(школа № 8 г. Пересвет) и Анастасия Цар (гимназия им. Ольбинского). Всего среди выпускников ЕГЭ на 100 баллов сдали 17 человек. Однако, возможно, их будет и больше, так
как не объявлены оценки ещё по трём предметам.
«Получить такой результат очень сложно. Это совместная
работа учителей, родителей, бабушек, дедушек. И конечно,
огромный труд детей, которые показали такое усердие и
прилежание к учению», — отметила заместитель главы администрации округа Ольга Дударева.
Впереди у выпускников пора вступительных экзаменов.
Почти все уже определились с вузами, куда планируют поступать. Золотая медаль будет для многих подспорьем, так как
даёт дополнительные баллы к сумме полученных по итогам
сдачи ЕГЭ или вступительных испытаний. Также знак отличия часто позволяет иметь преимущество при зачислении в
учебные заведения, когда медалист набирает равное количество баллов по результатам ЕГЭ с другими абитуриентами.

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
фото: Светлана ВОЛОДИНА

Вероника ПОПОВИЧ,
медалистка, мультистобалльница,
выпускница школы № 8 г. Пересвет:

Ангелина ЖЕНДАЕВА,
медалистка, стобалльница,
выпускница гимназии № 5:

Анастасия ГОЛЬЦОВА,
медалистка, стобалльница,
выпускница школы № 14:

«На 100 баллов я сдала русский
язык и историю. Готовилась весь
год, в день могла и до 20 часов
заниматься. Тем, кто хочет сдать
ЕГЭ хорошо, я бы посоветовала не
расслабляться, видеть свою цель,
идти к ней и верить, что у тебя всё
получится. С конкретным институтом ещё не определилась, привлекает направление юриспруденции,
поступать, скорее всего, буду в вузы
Москвы».

«Я написала на 100 баллов ЕГЭ по
русскому языку. На самом деле лично
мне сдавать было не очень сложно.
Я готовилась к экзамену равномерно, у нас был прекрасный учитель
по русскому языку Наталья Валентиновна Брылова, так что я в основном
готовилась только в школе. Планирую поступать в московские вузы
на любое направление, связанное с
языками, но приоритет — преподавание иностранных языков».

«Я сдавала всего два предмета — русский язык и профильную
математику. 100 баллов получила
по русскому языку. По математике набрала 94 балла. Собираюсь
поступать в архитектурный институт
МАРХИ. Там мне осталось сдать
только внутренние экзамены —
два по рисунку и черчение».

uu БИЗНЕС-ЦЕНТР
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Липатовым Евгением Александровичем, действующим в качестве индивидуального
предпринимателя, почтовый адрес: 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 31, кв. 113,
e-mail: lipatov-sp@yandex.ru, тел. 8(926)579-57-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2775, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:05:0070401:112, расположенного: обл. Московская, г. Сергиев Посад, ул. Семашко, дом
8/27, 50:05:0070401. Заказчиком кадастровых работ является Зимин А.В., почтовый адрес: Московская область, г.
Сергиев Посад, ул. Семашко, д. 8/27, тел. для связи: 8 (985) 999-58-21. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,
ул. Семашко, д. 8/27, 1 августа 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 171, 3 этаж, офис 342.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 29 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 171, 3 этаж, офис 342. Смежные земельные участки
расположены: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, в границе кадастрового
квартала: 50:05:0070401. 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. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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Истребитель из Талдома
22 июня страна отметила скорбную дату — день начала Великой Отечественной войны

К

огда мы говорим, что
свидетелей тех событий становится всё
меньше, мы даже не
представляем реальный
масштаб потерь. Скобянка
— крупнейший район Сергиева Посада, но на весь
посёлок осталось только
два здравствующих ветерана. Рассказываем историю
участника войны Владимира
Платонова.

«Ничто не предвещало…»

Колхоз, лесопилка,
батальон
Владимир Сергеевич начал работать в 12 лет. Тогда мальчишки и девчонки попрощались с учёбой — их
привлекали к труду в колхозах. Надо
было помогать стране. И он помогал,
чем мог: пахал, убирал урожай, всегда был на подхвате. А потом устроился на лесозавод, под Беляевкой.
«Шпалы рубили, доски заготавливали. Мужчины, человек двадцать, буквально на себе привезли паровоз.
Машина использовалась в качестве
котельной — отапливала цеха. А я
был при ней кочегаром», — рассказывает Владимир Сергеевич.
Когда ему исполнилось 16, его
призвали в истребительный баталь
он. Тогда это широко практиковалось, если юноша крепок и здоров.
Истребительный батальон — воени-

}}

Дверь нам открыл мужчина в годах, и поначалу решили, что это сын.
Но нет, это оказался сам Владимир
Сергеевич. Прямая спина, ясный
взгляд, уверенная походка. В комнате, куда он нас провёл для беседы,
работает телевизор. Мужчина следит
за новостями в стране и мире, читает газеты. Но дозированно, чтобы не
перенапрягать глаза.
На рабочем столе — литература по
садоводству. Владимир Сергеевич
рассказывает: он содержит огород,
который находится неподалёку от
дома. «Дома сидеть, в четырёх стенах, так ведь с ума сойти можно! А
я там картошку сажаю, чеснок. Сам
сажаю, сам выкапываю», — рассказывает мужчина. А ведь Владимиру
Сергеевичу в прошлом ноябре исполнилось 93 года!
Наш герой родился в 1928 году в
деревне Колбасино, Спасского сельсовета Талдомского района. «Ничто
не предвещало, люди мирно трудились, жили. Слухов о приближающейся беде не было. По крайней мере, в
нашем окружении о войне не говорили. Помню 22 июня 1941 года. Люди
суетились, торопились что-то делать.
Чувствовалась суматоха», — вспоминает он.
Родители Владимира Сергеевича
трудились в колхозе. Детей в семье
было четверо: он и три сестры. Отца
— Сергея Григорьевича — призвали
на фронт практически сразу же, он
был пулемётчиком. Служил в составе
346-го стрелкового полка, принимал
участие в тяжёлых кровопролитных
боях под Ленинградом. Погиб в первый год войны. Ему было всего 36
лет. «Я был на братском захоронении,
где покоится отец, оно в Тосненском
районе, неподалёку от деревни Кривино», — рассказывает Владимир
Сергеевич.

Награды Владимира Сергеевича Платонова: орден
Отечественной войны 2 степени, медаль «За победу
над Германией», медаль «Ветеран труда» и другие
юбилейные медали
зированное добровольческое формирование людей, способных владеть оружием, состоявшее в первую
очередь из партийных, хозяйственных, комсомольских и профсоюзных
активистов, трудящихся, не подлежавших первоочередному призыву в
Вооружённые Силы СССР для борьбы
с диверсантами и шпионами, а также
с дезертирами, бандитами, спекулянтами и мародёрами. «Однажды вели
25 километров одного дезертира. И
где-то километрах в трёх до пункта
назначения он предпринял попытку
побега. Пытались остановить — а

он бежит, не останавливаясь, по лесополосе. А мы с винтовками. Тут зацепил, там зацепил. Что с нас взять,
пацаны же ещё. Отстрелял четыре
патрона, остался один. Смотрю, впереди зимняя дорога. И вот он выскочил на неё, попал под пулю. Посылаю,
как старший, бойца — мол, иди в деревню, проси у председателя лошадь
и возвращайся. На место приехали
наш комбат, начальник милиции.
Тело погрузили, куда-то отвезли», —
вспоминает Владимир Сергеевич.
В 1945 году он служил в Москве, в
лагере для военнопленных, который
располагался неподалёку завода
ЗИЛ. «Власовцы там были в основном. Весёлые были люди, молодые
тоже», — говорит он. Это были члены
так называемой РОА — Русская освободительная армия. Профашистское образование, которое поначалу
воевало против СССР на фронте, а
потом использовалось как вспомогательные войска. Проще говоря
— это полицаи. Многие отступили в
зону американской оккупации после
взятия Берлина, частично — выдавались СССР. Участь была у этих «весёлых ребят» крайне незавидная.
Сам организатор, генерал Власов,
после суда был повешен.
Победу Владимир Сергеевич
встретил в Дмитрове, где выполнял поставленные задачи в составе
истребительного батальона. «Мы
были на вокзале в тот момент. Такую
пальбу устроили, прямо на вокзале!
Высыпали из поезда на перрон, радовались. Люди кругом ликовали», —
вспоминает он.
А позже была Литва — города
Укмерге и Утена, и снова — истребительный батальон, который отлавливал членов литовского бандформирования, так называемых «лесных
братьев».
Демобилизовался Владимир Сергеевич в 1952 году. С одной из сестёр
решил переехать в Загорск — здесь
была работа, давали жильё. Пошёл
работать на ЗЭМЗ слесарем-сборщиком. Встретил на предприятии будущую супругу — Анну Ивановну Исаеву. В семье родились двое детей,
сейчас у Владимира Сергеевича два
внука и семеро правнуков. «Ваше поколение шустрое, как-то вы берётесь
за всё, не боитесь. Хочу пожелать
вам жить мирно, хорошо и счастливо», — пожелал наш герой.

Евгения НИКОЛАЕВА
Арсений АРУТЮНЯН

uu БИЗНЕС-ЦЕНТР
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чупрыгиным Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д. 1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, e-mail: mg383@mail, тел. 8(496) 551-37-73,
квалификационный аттестат №33-11-118, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:05:0140137:122,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, вблизи д. Шелково, СНТ «Хутор», уч. 61 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Живулина Наталия Николаевна, почтовый
адрес: Московская обл., г. Королев, ул. Державина, д. 12а тел. для связи 8(926)4774066.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, вблизи д. Шелково,
СНТ «Хутор», уч. 61 01 августа 2022 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27. В письменной форме
обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности вручаются или направляются заинтересованными лицами с 29 июня 2022 г. по 01 августа 2022 г. по адресу:
Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д. 1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково, СНТ “Хутор”, уч-к 60, расположенный в кадастровом квартале
50:05:0140165.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 06076

Кадастровым инженером Михальчук Екатериной Александровной, почтовый адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев
Посад, ул. 1я Рыбная, д. 82, кв. 136, адрес электронной почты zem-sp@yandex.ru, контактный телефон 89256276037, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16123, выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:05:0120120:434, расположенного: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Наугольновский, д. Сватково, номер кадастрового квартала 50:05:0120131.
Заказчиком кадастровых работ является Шарова Светлана Васильевна, почтовый адрес: Московская область, Сергиево-Посадский г/о, с. Сватково, д. 6, кв. 41. Контактный телефон: +79852796460.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, д. 3, офис 2, ООО «Землеустроитель+» , «05» августа 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, д. 3, офис 2, ООО «Землеустроитель+».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с «29» июня 2022 г. по «05» августа 2022 г. по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское
шоссе, д. 3, офис 2, ООО «Землеустроитель+».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г/о, д. Сватково, СНТ «Птицевод», уч. 246, расположенный в центральной части кадастрового квартала 50:05:0120131
- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г/о, д. Сватково, СНТ «Птицевод», уч. 248, расположенный в центральной части кадастрового квартала 50:05:0120131
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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
06075
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«Зелёный обмен» в действии
Сдал шину — получай саженец
Дмитровский завод резинотехнических изделий и администрация Сергиево-Посадского городского округа провели
на территории «Мегабака» совместную экологическую
акцию «Зелёный обмен». Жителям предложили обменять
старые автомобильные покрышки на саженцы садовых
деревьев, кустарников и цветочную рассаду.

Давайте будем честными:
многие ли автовладель
цы заморачиваются
тем, куда девать ста
рые покрышки? Чаще
всего отъездившая
своё автомобильная
«обувь» оказывается
на обычных контей
нерных площадках. Ре
гиональный оператор этот
крупногабаритный мусор не
забирает, вот и лежат колёса у
мусорных баков месяцами, от
равляя почву, воздух и пейзаж.
Более ответственные автовла
дельцы отвозят шины на «Мега
бак» на Новоугличское шоссе,
79. Контейнер для такого рода
отходов здесь стоит круглогодич
но. Спрос на отслужившие шины
есть — их охотно забирают пере
рабатывающие заводы. Один из
них — Дмитровский резинотех
нический: предприятие специа
лизируется на производстве дет
ских и спортивных площадок. Это
новый партнёр наших экологов,
готовый принимать покрышки
за определённый бонус — са
женцы кустарников, деревьев и
однолетних цветов. Приобрета
ется эта зелень в Тимирязевском
питомнике.
В четверг из Дмитрова в Сер
гиев Посад прибыли две грузо
вые машины: одна под загрузку,
другая — с гортензиями, кры
жовником и сортовой смороди
ной. На площадке у «Мегабака»
был аншлаг: вот подъехал отече
ственный вездеходный «Патри
от», багажник которого доверху
загружен шинами. Следом —
легковушка, владельцы которой
сложили заднее сидение, чтобы
покрышек больше влезло. Оче

И снова о борщевике
Его травят, косят, но новые очаги
выявляются регулярно. Основной
вопрос, который задали члены комитета по благоустройству Совета
депутатов Сергиево-Посадского
округа: как сами специалисты
управления сельского хозяйства
администрации округа оценивают
качество своей работы в этом направлении? «Эффект был бы другой, если бы все заинтересованные
лица боролись с растением одинаково. У нас есть федеральные, региональные, муниципальные, частные земли, но слаженной работы
нет», — сообщил начальник управления Иван КОНЧАКОВ.
Депутаты предложили два реше
ния проблемы.
Вариант первый: бороться с про
блемой в порядке регресса. Это
значит, что администрация обраба
тывает проблемные участки, а потом
выставляет счёт владельцу земли.
Это называется «взыскание ущерба
в порядке регресса».
Второе решение: обратиться к гла
ве округа с просьбой выделить для
борьбы с сорняком ответственного
сотрудника, который будет отсле
живать новые очаги, вести претен
зионную работу с ответственными
за территории лицами. «Контракты
разыгрываются, но пока что борьба

с борщевиком не приводит к резуль
тату. Одни участки обрабатываются,
но при этом тут же заражаются со
седние. Контрольно-счётная пала
та сделала вывод, что расходуются
средства неэффективно. Должен
быть создан профильный орган, что
бы процесс был управляемый», —
высказал мнение председатель
контрольно-счётной палаты Серги
ево-Посадского городского округа
Дмитрий Дёмин.

редь к «Газелям» не ис
сякала на протяжении
нескольких часов.
«Мы из Бобошина,
собирали покрыш
ки со всей дерев
ни. Когда вот так
людей стимулируют,
это очень хорошо.
Наш народ со време
нем так и привык
нет к тому, что можно
везти колёса сюда, а
не выкидывать, как
обычный мусор», —
говорит экоакти
в и с т к а С в е тл а н а
Тяпкина.
«У меня эти по
крышки лежали очень
долго. Хранил на террито
рии участка. А тут услышал про
акцию и бонус! Саженец свой
уже получил, посажу в саду»,
— говорит автомобилист Олег
Шкляев. Акцией народ остался
доволен.
Дмитровский завод РТИ ос
нован 10 лет назад. Предпри
ятие перерабатывает резину
4 класса опасности, устраняет

‘‘

лишние фракции и элементы.
В результате получается ре
зиновая крошка, из которой с
применением полиуретаново
го клея изготавливается по
крытие, которое мы видим при
обустройстве современных
детских и спортивных площа
док. «Клей блокирует крошку и
делает её нейтральной и безо
пасной для окружающей
среды и здоровья че
ловека», — говорит
представитель пред
приятия Анастасия
Полякова.
Интересно, что на
Дмитровском заво
де есть оборудование,
способное дробить в
крошево шины от «БЕЛАЗА»,
вес одного такого колеса — 3,5
тонны. Предприятие сотруднича
ет с двадцатью регионами, пере
рабатывает свыше 10 % такого
рода отходов в год. Не так дав
но РТИ утилизировал огромную
свалку шин у соседей, в Твер
ской области.

Фото: Светлана ВОЛОДИНА

Оксана ЕРОХАНОВА,
заместитель главы
администрации округа:

«Мы надеемся, что акции будут проводиться в нашем округе регулярно. Планируем охватить весь муниципалитет: в районе
шиномонтажных сервисов и ремонтных станций
будут устанавливаться контейнеры, где наши автомобилисты смогут
оставлять отслужившие покрышки. Карта размещения специализированных контейнеров в различных районах округа будет опубликована в ближайшее время».

Экологам
нужны
костюмы
и лодка
В рамках обхода городских
территорий депутаты — члены комитета по благоустройству прошлись по берегам
Белого пруда. И ужаснулись:
водоём, что у самых стен
Лавры, оказался загажен
бутылками, окурками и прочим хламом. «Белые лебеди,
которые в нём обитают, уже
совсем не белые», — высказался зампред окружного Совета депутатов Денис ИУДИН.
Как доложила заместитель
главы округа Оксана Ероха
нова, проблему сотрудники от
дела экологи администрации
взяли на карандаш. Дело оста
ётся за малым — нужно при
обрести костюмы и резиновую
лодку для бригады, которая
займётся расчисткой пруда.
«Создана команда, которая
отработает задачу по очистке
водной глади. Они уже сегодня
приводили в порядок Кончуру
в районе Вечного огня. Ситуа

Материалы подготовила Евгения НИКОЛАЕВА

цию исправим», — сообщила
Оксана Ероханова.
Депутат Кирилл Апостолов
задал вопрос: когда начнёт
ся расчистка Кончуры в рай
оне ул. Симоненкова? «Мы
будем пытаться включить в
программу как можно боль
ше объектов, включая и этот
тоже. Обращаю также вни
мание, что в округе каждую
субботу проводятся коллек
тивные субботники. Жители,
при желании, могут принять
участие, но особой активно
сти мы не наблюдаем. Вы
можете активизировать жи
телей, чтобы охотнее выхо
дили на генеральную уборку
водоёмов», — предложила
заместитель главы. Помимо

этого, народные избранники
предложили расширить ко
личество пляжей. На сегод
няшний день, в округе их три:
Загорское и Лесное озёра
и Ваулинская плотина. Пре
тенденты на включение —
Макаркин пруд и плотина в
Краснозаводске. Сотрудники
администрации согласились
проработать этот вопрос.
И ещё одна новость каса
ется переправы в Охотине:
самострой снесло паводком
в прошлом году. Средства на
строительство новой перепра
вы нашлись — их выделит сто
лица. Сейчас разрабатывается
проект конструкции. Новая пе
реправа, возможно, будет по
строена в следующем году.
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В формате граффити,
металла и камня
П
осле многих месяцев
обсуждений идея парка современного искусства на Скобянке
начинает воплощаться —
«АртБаzа» готовит площадку,
которая станет примером сотрудничества муниципалитета и частного бизнеса.

В сергиевопосадской галерее
«АртБаzа» две новости.
Первая: на строительство и обустройство парка искусств, спроектированного рядом с галерей, найдены
деньги, и уже готова смета. Идею
удалось довести до ума даже несмотря на то, что проект галереи уступил
хотьковскому Горбуновскому пруду
в голосовании за благоустройство
местных достопримечательностей,
прошедшее в мае.
Вторая новость: традиционный
ежегодный пленэр — художественный класс под открытым небом,
открытый для всех желающих, —
всё-таки состоится. Как ожидается,
он пройдёт во дворе галереи, рядом
с которой к тому моменту уже, вероятно, начнётся строительство, и хотя
бы в основных очертаниях проявятся
первые очертания парка
Фестиваль назначен на середину
августа, он сохранит международный статус, хотя и сильно изменит
свои привычные очертания и место
проведения.

Не только практика,
но и обсуждение
Нынешний фестиваль-пленэр
пройдёт преимущественно в формате граффити. Искусство создавать
картины на стенах, когда-то революционное и нелегальное, прошло по
пути джаза — пережив бунтарский
период, состоялось как самостоятельный и респектабельный жанр, во
многом стало коммерческим, но не
утратило изначальный дух свободы.

месте. Что-то похожее сергиевопосадцы из «АртБаzы» видели во многих городах, где устраивали выставки
наших авторов.

Первое на Скобянке,
что будет интересно
туристу

Это не первый подобный праздник граффити в Сергиевом Посаде:
на позапрошлогодний фестиваль в
«АртБаzе» приехали почти шестьдесят
художников. Фестиваль был однодневным, получил хорошие оценки,
и на волне успеха галерея повторяет
его и в этом году, продлив до десяти
дней.
Запланирована не только практика, но и обсуждения сути и перспективах граффити. Прозвучит точка
зрения коллег — скульпторов, резчиков, авторов фигур из камня. Приглашены граффитисты и им сочувствующие из Армении, Белоруссии и,
возможно, Сербии. В последнем случае на руку сыграли давние связи:
мэром сербского Сремски-Карловци
недавно стал Александр Стойкечич,
давний друг «АртБаzы», в прежние
годы заведовавший сферой туризма
в городской администрации.

Футбольное поле
творчества
Сергиевопосадцев и жителей
округа приглашают стать частью художественного процесса. В дни фестиваля можно будет посмотреть, как
создаются граффити и скульптуры,
пообщаться с авторами и, возможно,
сделать первые шаги в творчестве —
попробовать поработать резцом или
баллончиком. Как ожидается, к двадцати приглашённым авторам добавятся ещё несколько десятков жела-

Это одно из немногих общественных мест на Скобянке, которое придумано и работает для всего города
и единственное, которое может привлечь в этот микрорайон туристов из
других городов.
Вместе с парком искусств здесь
появится собственная уличная сцена, первая за много лет в этих краях.
Технологии позволяют направить
звук так, чтобы он шёл направленным потоком и не задевал соседние
пятиэтажные дома.
Именно благодаря сцене об «АртБаzе» ещё лучше узнают за пределами Сергиева Посада — в Хотькове,
Пересвете, городах и деревнях округа. «К нам обращаются много желающих, кто хотел выступить, спеть или
даже станцевать», — говорит Марья
ЯЖУК, арт-директор галереи, уточняя, что площадка будет открыта для
артистов разных жанров и из разных
городов.
При всех масштабных планах новый
парк вписывается в программу местного благоустройства. Это проявляется даже в том, как будут проложены
дорожки: проектировщики прочертили тротуары, чтобы и местным жителям было удобно ходить через парк по
своим делам. Например, от автобусной остановки до почты и школы.

На какие деньги?
Фестиваль современного искусства станет первым подобным опытом сотрудничества: муниципалитет
обустраивает территорию, галерея
устраивает событие.
Проектирование и постройку парка финансирует администрация округа, творческое наполнение и затраты
на организацию событий на новой
площадке на себя берёт «АртБаzа».
В случае с фестивалем это проходит при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Галерея принимает в Сергиевом
Посаде около двадцати художников,
оплачивает их проживание, покупает материалы, верстает и размещает
афиши. В дополнение: к примерно
двум миллионам «грантовых» рублей
«АртБаzа» добавляет собственные.
В «АртБаzе» всем желающим уже
сейчас показывают план участка:
парк расположится между галереей
и проезжей частью. Десятилетиями
здесь стояли аварийные деревянные
двухэтажные дома, сгоревшие и отправленные под снос после того, как
оттуда по программе расселения выехал последний жилец.

ющих — по опыту прошлых пленэров
число участников доходило до сотни.
А что дальше? По плану парк занимает полгектара — площадь примерно равна футбольному полю, и это
поле должно полностью принадлежать творчеству.
Одна из идей авторов состоит в
том, чтобы создать в этом месте аллею скульптур из городов-побратимов, чтобы художники разных стран
могли ставить тут свои работы. Те уже
не раз говорили, что хотели бы привезти скульптуры в Сергиев Посад
либо сделать их непосредственно на

Отказались и от идеи поставить
многометровые изображения оранжевых танцоров а-ля Матисс. Танцоры, ещё не воплотившись, наделали
много шума во время обсуждения
парка, когда местные жители говорили, что не понимают идею.
Для того чтобы смелая творческая
идея «АртБаzы» не превратилась со
временем в благоустроенную детскую площадку, нужны предложения
от творческого сообщества — галерея тому всегда рада.

Владимир КРЮЧЕВ
Фото: галерея «АртБаzа»
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uu Понедельник, 4 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Информационный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информационный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Информационный канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Информационный канал» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 «Вести». Местное время (0+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 «Вести». Местное время (0+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.30 Т/с «Женская версия. Ловцы
душ» (12+).
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
11.30 «События» (16+).

11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Малышева»
(12+).
14.30 «События» (16+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+).
17.50 «События» (16+).
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
22.00 «События» (16+).
22.40 «Семейное счастье» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
23.55 «События» (16+).
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+).
01.25 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+).
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова» (12+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.50 Т/с «Степные волки» (16+).
21.40 Т/с «Дайвер» (16+).
23.40 «Сегодня» (16+).
00.00 Т/с «Пёс» (16+).
01.55 Т/с «Дикий» (16+).

uu Вторник, 5 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Информационный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информационный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Информационный канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Информационный канал» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 «Вести». Местное время (0+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 «Вести». Местное время (0+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «Женская версия. Такси
зеленый огонек» (12+).
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звезды» (12+).

11.30 «События» (16+).
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария Андреева»
(12+).
14.30 «События» (16+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.00 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Любимые, но непутевые»
(12+).
17.50 «События» (16+).
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
22.00 «События» (16+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+).
23.55 «События» (16+).
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Девяностые. Водка» (16+).
01.20 «Девяностые. Бандитский
Екатеринбург» (16+).
02.05 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+).
02.40 «Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова» (12+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.50 Т/с «Степные волки» (16+).

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Нулевые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Е.
Самойлов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Черные дыры. Белые пятна
(0+).
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров!
«Мосты» (0+).
10.45 Academia. «Сравнительная
мифология». 1-я лекция (0+).
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь» (0+).
12.15 Дороги старых мастеров.
«Палех» (0+).
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+).
14.00 Линия жизни. Н. Варлей (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 «Музеи без границ» (0+).
15.35 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (0+).
16.30 Симфонические оркестры
России (0+).
17.35 «2 Верник 2» (0+).
18.20 Х/ф «Абонент временно
недоступен» (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров
«Золотой телёнок» (0+).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
(0+).
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (0+).
21.55 Х/ф «Город Зеро» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (0+).
00.55 Симфонические оркестры
России (0+).
02.00 Иностранное дело. «Накануне
Первой мировой войны» (0+).
02.40 Д/с «Забытое ремесло».
«Бурлак» (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (12+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+).
13.35 Д/ф «Порча» (16+).
14.05 Д/ф «Знахарка» (12+).
14.40 Д/ф «Верну любимого» (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая» (16+).
19.00 Т/с «Ведьма» (16+).
22.30 Д/ф «Порча» (16+).
23.00 Д/ф «Знахарка» (12+).
23.35 Д/ф «Верну любимого» (16+).
00.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+).
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+).

21.40 Т/с «Дайвер» (16+).
23.40 «Сегодня» (16+).
00.00 Т/с «Пёс» (16+).
01.55 Т/с «Дикий» (16+).

00.55 Симфонические оркестры
России (0+).
01.45 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена» (0+).
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Десятые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага» (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. М.
Жаров (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. «Накануне
Первой мировой войны» (0+).
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Альфред Парланд. Спас на
Крови (0+).
10.45 Academia. «Сравнительная
мифология». 2-я лекция (0+).
11.35 Абсолютный слух (0+).
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (0+).
13.05 Х/ф «Город Зеро» (0+).
14.45 Цвет времени. Эль Греко (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 «Музеи без границ» (0+).
15.35 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская» (0+).
16.30 Симфонические оркестры
России (0+).
17.25 Больше, чем любовь. Марк
Шагал и Белла Розенфельд (0+).

18.05 Х/ф «Шинель» (0+).
18.50 Цвет времени. Карандаш (0+).
19.00 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 «Бернард Шоу «Святая
Иоанна» (0+).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.30 «Белая студия» (0+).
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» (0+).
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская» (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Новости (0+).
06.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Специальный репортаж (0+).
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ФК «Пари НН» (Нижний
Новгород) - «Сочи» (0+).
11.30 Есть тема! Прямая
трансляция (0+).
12.35 Новости (0+).
12.40 Специальный репортаж (0+).
13.00 Т/с «Побег» (16+).
14.55 Новости (0+).
15.00 Т/с «Побег» (16+).
15.55 Х/ф «Закусочная на колесах»
(0+).
17.00 Новости (0+).
17.05 Х/ф «Закусочная на колесах»
(0+).
18.20 Громко. Прямая трансляция
(0+).
19.25 Новости (0+).
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция (0+).
22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
09.20 «Давай разведемся!» (12+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
13.35 Д/ф «Порча» (16+).
14.05 Д/ф «Знахарка» (12+).
14.40 Д/ф «Верну любимого» (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая» (16+).
19.00 Т/с «Ведьма» (16+).
22.25 Д/ф «Порча» (16+).
23.00 Д/ф «Знахарка» (12+).
23.30 Д/ф «Верну любимого» (16+).
00.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).

МАТЧ ТВ
05.05 Громко (0+).
06.00 Новости (0+).
06.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Специальный репортаж (0+).
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний
Новгород) (0+).
11.30 Есть тема! (0+).
12.35 Новости (0+).
12.40 Специальный репортаж (Кубок
PARI Премьер) (0+).
13.00 Т/с «Побег» (16+).
14.55 Новости (0+).
15.00 Т/с «Побег» (16+).
15.55 Х/ф «Неизвестный» (16+).
17.00 Новости (0+).
17.05 Х/ф «Неизвестный» (16+).
18.20 Все на Матч! (0+).
19.10 Новости (0+).
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России (0+).
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Милан» «Ливерпуль» (0+).

23.45 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
00.35 Есть тема! (0+).
00.55 Х/ф «Парный удар» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 Анимац. фильм «Тролли» (6+).
08.40 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+).
10.30 Х/ф «Троя» (16+).
13.45 Х/ф «Телепорт» (16+).
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Константин: Повелитель
тьмы» (16+).
22.25 Х/ф «Телекинез» (16+).
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+).
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+).
09.00 Новости дня (12+).
09.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+).
13.40 Т/с «Отражение» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Отражение» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Открытый эфир» (16+).
20.50 Новости дня (12+).
21.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
22.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+).
00.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+).
01.30 Х/ф «Жажда» (12+).
02.50 Х/ф «Джокеръ» (16+).
22.50 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
23.40 Есть тема! (0+).
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Камала Шалоруса (16+).
00.45 Смешанные единоборства.
UFC. Конор МакГрегор против
Дастина Порье (16+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико Минейро»
- «Эмелек» (Эквадор). Прямая
трансляция (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.00 «Просто кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+).
22.35 Х/ф «Красная шапочка» (16+).
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+).
02.50 Т/с «Воронины» (16+).

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Отражение» (16+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+).
13.40 Т/с «Отражение» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Отражение» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Открытый эфир» (16+).
20.50 Новости дня (12+).
21.50 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной
мафии» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (12+).
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» (16+).
06.20 Х/ф «Ширли-Мырли» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.30 Т/с «Пропавший без вести»
(16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+).
13.50 Т/с «Раскалённый периметр»
(16+).
17.30 «Известия» (12+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои 3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(12+).
00.30 Т/с «След» (16+).

РЕН ТВ
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+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 Документальный спецпроект
(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 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+).
22.15 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Неизвестная история (16+).
00.30 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+).
22.35 Х/ф «Риск - благородное дело»
(0+).
00.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+).
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» (16+).
06.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.30 Т/с «Плата по счётчику» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.30 Т/с «Плата по счётчику» (16+).
13.40 Т/с «Перелетные птицы» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои 3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(12+).
00.30 Т/с «След» (16+).

РЕН ТВ
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+).
10.00 Совбез (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 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 Х/ф «Трон: Наследие» (12+).
22.20 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка:
Вторжение Серебряного
серфера» (12+).
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uu Среда, 6 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Информационный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информационный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Информационный канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Информационный канал» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 «Вести». Местное время (0+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 «Вести». Местное время (0+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.35 Т/с «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+).
11.30 «События» (16+).

КУЛЬТУРА

11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Панова»
(12+).
14.30 «События» (16+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.00 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+).
17.50 «События» (16+).
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
22.00 «События» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского быта.
Запах еды и денег» (16+).
23.55 «События» (16+).
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 Д/ф «Битва за Германию»
(12+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова» (12+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.50 Т/с «Степные волки» (16+).
21.40 Т/с «Дайвер» (16+).
23.40 «Сегодня» (16+).
00.00 Т/с «Пёс» (16+).
01.50 Т/с «Дикий» (16+).
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).

uu Четверг, 7 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Информационный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информационный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Информационный канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Информационный канал» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 «Вести». Местное время (0+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 «Вести». Местное время (0+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.30 Т/с «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+).
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+).

11.30 «События» (16+).
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
13.40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+).
14.30 «События» (16+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Полные, вперед!» (12+).
17.50 «События» (16+).
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
22.00 «События» (16+).
22.40 «10 самых... Борьба за
молодость» (16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Фаталисты» (12+).
23.55 «События» (16+).
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» (12+).
01.20 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+).
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола» (16+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова» (12+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.50 Т/с «Степные волки» (16+).
21.40 Т/с «Дайвер» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Двадцатые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Другие Романовы». «Солдат
своего Государя» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Нонна
Мордюкова (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена» (0+).
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Карл Росси (0+).
10.45 Academia «Загадки «Слова о
полку Игореве». 1-я лекция
(0+).
11.35 Абсолютный слух (0+).
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
(0+).
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+).
14.45 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 «Музеи без границ» (0+).
15.35 Д/ф «Бессмертнова» (0+).
16.25 Симфонические оркестры
России (0+).
17.35 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» (0+).
18.05 Спектакль «Вечер с
Достоевским» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 «Константин Паустовский
«Телеграмма» (0+).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
20.30 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
(0+).
21.55 Х/ф «День полнолуния» (16+).
23.25 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф «Бессмертнова» (0+).
00.55 Симфонические оркестры
России (0+).
02.05 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война» (0+).
02.45 Д/с «Забытое ремесло».
«Телефонистка» (0+).

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (12+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
13.35 Д/ф «Порча» (16+).
14.05 Д/ф «Знахарка» (12+).
14.40 Д/ф «Верну любимого» (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая» (16+).
19.00 Т/с «Ведьма» (16+).
22.30 Д/ф «Порча» (16+).
23.00 Д/ф «Знахарка» (12+).
23.35 Д/ф «Верну любимого» (16+).
00.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+).

23.40 «Сегодня» (16+).
00.00 Т/с «Пёс» (16+).
01.55 Т/с «Дикий» (16+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
большим театром» (0+).
00.55 Симфонические оркестры
России (0+).
01.55 Иностранное дело. «Великое
противостояние» (0+).
02.40 Д/с «Забытое ремесло».
«Скоморох» (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Тридцатые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Другие Романовы». «Роза для
королевы» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война» (0+).
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера (0+).
08.55 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Доменико Трезини.
Петропавловская крепость
(0+).
10.45 Academia «Загадки «Слова о
полку Игореве». 2-я лекция
(0+).
11.35 Абсолютный слух (0+).
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
(0+).
13.05 Х/ф «День полнолуния» (16+).
14.40 Цвет времени. Караваджо (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 «Музеи без границ» (0+).
15.30 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
большим театром» (0+).
16.25 Симфонические оркестры
России (0+).
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для
себя» (0+).
18.05 Спектакль «Друзей моих
прекрасные черты» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время
жить и время умирать» (0+).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
20.30 «Энигма» (0+).
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (0+).
21.55 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» (12+).

МАТЧ ТВ
05.05 Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты (0+).
06.00 Новости (0+).
06.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Специальный репортаж (0+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» -»Барселона» (0+).
11.30 Есть тема! Прямая трансляция
(0+).
12.35 Новости (0+).
12.40 Специальный репортаж (0+).
13.00 Т/с «Побег» (16+).
14.55 Новости (0+).
15.00 Т/с «Побег» (16+).
15.55 Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.00 Новости (0+).
17.05 Х/ф «Разрушитель» (16+).
18.20 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
19.10 Новости (0+).
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России (0+).
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+).
21.25 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2022 Женщины. Англия
- Австрия. Прямая трансляция
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (12+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
13.35 Д/ф «Порча» (16+).
14.05 Д/ф «Знахарка» (12+).
14.40 Д/ф «Верну любимого» (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая» (16+).
19.00 Т/с «Ведьма» (16+).
22.25 Д/ф «Порча» (16+).
23.00 Д/ф «Знахарка» (12+).
23.30 Д/ф «Верну любимого» (16+).
00.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
02.40 «Тест на отцовство» (16+).

МАТЧ ТВ
05.05 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага (0+).
06.00 Новости (0+).
06.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» - «Монако»
(0+).
11.30 Есть тема! (0+).
12.35 Новости (0+).
12.40 Специальный репортаж (0+).
13.00 Т/с «Побег» (16+).
14.55 Новости (0+).
15.00 Т/с «Побег» (16+).
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+).
17.00 Новости (0+).
17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России (0+).

00.00 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Палмейрас» «Серро Портеньо» (Парагвай).
Прямая трансляция (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.00 «Просто кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
22.05 Х/ф «Константин: Повелитель
тьмы» (16+).
00.25 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+).

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Отражение» (16+).
09.00 Новости дня (12+).
09.20 Д/с «Освобождение» (16+).
09.55 Х/ф «Безумный день» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+).
13.40 Т/с «Отражение» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Отражение» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Открытый эфир» (16+).
20.50 Новости дня (12+).
21.50 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
22.35 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+).
00.10 Х/ф «Безумный день» (12+).
01.15 Х/ф «Дела сердечные» (12+).
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).
18.20 Все на Кубок PARI Премьер!
Прямая трансляция (0+).
19.25 Новости (0+).
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+).
22.15 Футбол. Чемпионат Европы2022 Женщины. Норвегия
- Северная Ирландия. Прямая
трансляция (0+).
00.00 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Ланус» (Аргентина)
- «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Прямая трансляция (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.00 «Просто кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+).
22.00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный
Хэллоуин» (16+).
23.45 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+).

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Отражение» (16+).
09.00 Новости дня (12+).
09.20 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Т/с «На углу, у Патриарших» (0+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших»
(0+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «Специальный репортаж» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Перелетные птицы»
(16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.30 Т/с «Поезд на север» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.30 Т/с «Поезд на север» (16+).
13.45 Т/с «Конвой» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои 3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(12+).
00.30 Т/с «След» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
(16+).
06.00 Документальный проект
(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 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 Т/с «Беглец» (16+).
22.35 «Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф «Руины» (16+).
02.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
03.00 Тайны Чапман (16+).
18.50 «Открытый эфир» (16+).
20.50 Новости дня (12+).
21.50 «Код доступа». «Холодная
война 2.0» (12+).
22.35 Х/ф «Часовщик» (16+).
00.15 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам» (16+).
01.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Конвой» (16+).
08.30 Т/с «Специалист» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.30 Т/с «Специалист» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.30 Т/с «Специалист» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои 3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 Неизвестная история (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 Х/ф «Служители закона» (16+).
22.30 «Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Затерянный мир (12+).

СТРАНИЦЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ НАШ КРАЙ
И ХОЧЕТ ЗНАТЬ ЕГО ИСТОРИЮ
Ответственный за выпуск
Александр Гирлин
Июль 2022

МИР, ДРУЖБА И СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ
65 ЛЕТ НАЗАД В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ
Некоторые годы в истории страны пролетают незаметно,
другие отмечены яркими событиями даже спустя десятилетия.
Таков был 1957-й: первый искусственный спутник Земли,
Лайка — первое живое существо в космосе, первый в мире
атомный ледокол «Ленин» и, наконец, Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, который приняла Москва. Ничего
более яркого и фееричного в истории советской столицы,
да и всего СССР, возможно, и не случалось.
бодно пообщаться с самыми разными людьми из разных стран
стала уникальным и единственным в своём роде шансом. Тот же
Маркес в своём эссе «22 400 000
квадратных километров без единой рекламы «Кока-Колы» с удивлением и некоторым умилением
описывал работника мясокомбината Мишу, который для участия
в фестивале за полгода выучил
испанский.
Многие наши земляки тоже
были в эти дни в Москве. Ветеран
педагогического труда Галина
Васильевна Осипенко вспоминала: «Утром поехала в Москву и не
узнала её. Столько иностранцев,
лица приветливые, со всеми разговаривают, улыбаются, раскрепощённые такие. Я неплохо знала
английский, поэтому общалась с
англичанами, французами, африканцами — никто не запрещал.
Вернулась в Загорск и пошла в
горком комсомола к первому секретарю Юрию Байковскому —
мы знали друг друга. Он дал мне
приглашения на несколько мероприятий, как я была счастлива!»
К слову сказать, программа
была более чем насыщенной: за
две недели было проведено более
800 различных мероприятий, от
большого международного кинофестиваля до собраний клубов
филателистов. Все эти встречи,
конечно, оставили след в культуре: например, участниками фестиваля были будущий всемирно
известный кинорежиссёр поляк
Анжей Вайда и легендарный джазовый музыкант Алексей Козлов.
Специально к этому времени

были написаны ставшие невероятно популярными песни «Если бы
парни всей Земли», «Звенит гитара над рекою» и «Гимн демократической молодёжи». Торжественной песней фестиваля
стали «Подмосковные вечера» в
исполнении Владимира Трошина
и Эдиты Пьехи. В парке Горького
проходила выставка художников-абстракционистов с участием
Джексона Поллока, лидера американских экспрессионистов. Считается, что именно в дни фестиваля в Советском Союзе впервые
узнали о рок-н-ролле, джинсах и
юбках клёш. Словом, культурные
последствия оказались очень далеко идущими.
Все две недели столица гудела
круглосуточно. Молодёжь свободно общалась, разговоры на любые
темы не возбранялись и, в целом,
не контролировались — количество участников было слишком велико. Габриэль Гарсиа Маркес, по
его собственным воспоминаниям,
одолевал советских собеседников
самыми разными провокационны-

ми вопросами от «Правда ли, что
Сталин был преступником?» (отвечали, цитируя доклад Хрущёва)
до «Можно ли в СССР мужчинам
иметь любовницу?» (можно, если
об этом никто не знает).
В дни фестиваля в Москве случилась и самая настоящая кратковременная сексуальная революция. Музыкант Алексей Козлов
в книге «Козёл на саксе» вспоминал, что с наступлением ночи к
гостиницам и общежитиям, где
жили иностранцы, слетались толпы девушек. На ВДНХ, которая
в то время была окраиной города,
стихийно формирующиеся парочки массово шли в соседние колхозные поля, точно зная, чем они
немедленно займутся.
Власти пытались противостоять
этому с помощью дружинников,
но не вполне успешно. В итоге спустя девять месяцев от таких связей
на свет появлялись младенцы, которые получили прозвище «дети
фестиваля». Впрочем, вопреки
слухам, демографические последствия в итоге были достаточно

скромными. Согласно сводной
статистической выписке, подготовленной для руководства МВД
СССР, после фестиваля было зафиксировано рождение 531 ребёнка смешанных рас. Для пятимиллионной (тогда) Москвы это
ничтожно мало.
Фестиваль оказал большое влияние на всех его участников. Американка Присцилла Джонсон,
будущая известная журналистка,
так говорила об этом в интервью
газете «Советская культура»:
«Когда люди имеют возможность
поговорить и установить личный
контакт, они могут лучше понять
друг друга. В мире нет единого
взгляда на жизнь, нет единой философии. Народам с различным
образом жизни надо уживаться
на одной планете, не пытаясь
мешать друг другу. (…) Чем больше правды мы будем знать друг
о друге, тем будет лучше для мира
и дружбы на земле».
Александр ГИРЛИН

mos.ru, главархив г. Москвы

Э

то был разгар хрущёвской оттепели, фестиваль
во многом стал её символом и во всех смыслах
почти невероятным событием. В
закрытой стране, ещё не забывшей ужасов войны и сталинских
репрессий, вдруг широко распахнулись двери. В июле 1957 года в
Москву приехали 34 тысячи делегатов из 131 страны мира! В основном ехали на поездах. Интересно,
что иностранцы, в числе которых
был и будущий Нобелевский лауреат, а тогда полунищий журналист Габриэль Гарсиа Маркес,
отмечали комфорт советских вагонов и поражались расстояниям,
которые необходимо было преодолеть от границы.
Готовиться к празднику, конечно, начали загодя. Москва преобразилась и похорошела. К лету
1957-го достроили стадион «Лужники» и гостиницу «Украина».
Центральные улицы отремонтировали, дома покрасили. На дорогах появились венгерские автобусы «Икарус», новые автомобили
ГАЗ-21 «Волга» и микроавтобусы
РАФ-10. Впрочем, помимо метро,
основным транспортом для гостей
стали грузовики ГАЗ-51 с открытым кузовом, переделанным для
перевозки пассажиров.
Изменения произошли и в топонимике. Самое очевидное и всем
нам знакомое — проспект Мира,
который появился на карте именно тогда. Ведь девизом фестиваля
был лозунг «За мир и дружбу».
Как для иностранцев, так и
для многих жителей СССР возможность посетить Москву и сво-
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ЗАГОРСКИЙ ДИПЛОМАТ
ВСПОМИНАЕМ НИКОЛАЯ ВИХЛЯЕВА, ПРОШЕДШЕГО ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ ДО КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ
Наш земляк Николай Алексеевич ВИХЛЯЕВ добился
многого. Дипломат, журналист, заведующий Парижским
бюро РИА «Новости», начальник управления
международных связей Совета Федерации, генеральный
консул в Даугавпилсе в Латвии. Сегодня мы расскажем
об этом неординарном человеке.

АПН В ЕГО СУДЬБЕ
Николай Вихляев родился в
1949 году. Загорскую среднюю
школу окончил с серебряной медалью. А ещё музыкальную, по
классу баяна. Хор этой школы, где
Николай был солистом, выступал
даже в Кремле.
Конкурс в 23 человека на переводческий факультет Института
иностранных языков имени Мориса Тореза не смутил его, Николай
поступил туда с первого раза.
После получения красного диплома ему предлагали остаться в
институте преподавателем, но он
не захотел и вместо этого отправился в армию. Действительную
службу два года проходил в Алжире переводчиком наших военных
советников.
По возвращении домой начал
работать в Агентстве печати «Новости» (АПН, сегодня — «РИА
Новости») журналистом-международником со знанием французского, немецкого и английского
языков.
С конца 1970-х годов шесть лет
был сотрудником бюро АПН во
Франции. Готовил репортажи о
визитах первых лиц нашего государства, шесть раз освещал Кан
нский кинофестиваль, многократно выходил в прямой эфир для
центральных телеканалов, публиковался в информагентствах, газетах, выступал на радио.

дидатскую диссертацию на тему
«Образ врага»: природа, генезис,
пути преодоления. На материалах
современной Франции».
И снова командировка во Францию, на семь лет, на должность
заведующего Парижским бюро
информационного агентства «РИА
Новости» с одновременным исполнением обязанностей советника посольства России по прессе и
информации.
Интересная деталь: Николай
очень любил животных, своего
рыжего Тимофея с кошачьим «паспортом» сумел увезти с собой во
Францию. И вернулся с ним. Кот
прожил рядом с хозяином 19 лет.
Рабочая нагрузка была очень
большая, ситуации — часто
непредсказуемые.
Одна из них. Во Францию
прилетел министр иностранных
дел Е. М. Примаков. Николай
Вихляев был в числе аккредитованных журналистов. Перед
началом переговоров узнали, что
машина переводчика министра
застряла в уличных пробках.
Примаков заволновался. К нему
подошёл Н. Вихляев и предложил свою помощь. «А вы хорошо
знаете французский язык?» —
спросил Примаков. «Говорят,
да», — улыбнулся Николай
Алексеевич. И переводил более
двух часов. Примаков потом пожал ему руку и сказал: «Вы меня
сегодня спасли».

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН

В ЛАТГАЛИИ

Вернувшись из Парижа, Николай Вихляев поступил в аспирантуру Академии общественных
наук, в 1990 году защитил кан-

В 2003 году Николай Вихляев
возглавил Управление международных связей Совета Федерации. А через три года его назна-

Поздравления от вице-мэра Даугавпилса Жанны Кулаковой, 2011 г.

Николай Алексеевич Вихляев

чили Генеральным консулом в
латвийском Даугавпилсе.
Свою деятельность он начал
со встреч с мэрами городов, с
ветеранскими, религиозными,
творческими организациями, посещал предприятия. Его осведомлённость, открытость и желание
«растопить лёд» в отношениях с
Латвией вызывали положительную ответную реакцию. Помогало и то, что в Латгалии – так
называется восточная часть страны — проживало немало русских
соотечественников.
Ему довелось работать при
нескольких мэрах Дугавпилса.
По просьбам руководителей самоуправлений и рекомендации
посольства срок его командировки был продлён с четырёх лет до
пяти, что было редкостью.
Консульство работало много —
налаживали связи с приграничны-

ми областями России, а на экономические форумы в Даугавпилсе
собирались бизнесмены из десяти
европейских стран.
Тёплые отношения сложились
с Центром русской культуры
(Русским Домом), консульство
поддерживало проект «Русские
гении», в рамках которого проходили десятки концертов русской
музыкальной классики, спектак
лей и литературных вечеров. На
многих присутствовал и консул.
В округе находились 90 советских воинских захоронений,
часть которых на российские
средства пришлось восстанавливать. Совместно с местными
властями и ветеранами проводили День Победы с праздничным
салютом с территории Двинской
крепости. На праздничный обед
приглашали по 250 участников
войны — латышей и русских. По-

могали ветеранам материально.
Он был честен в поступках и
суждениях. В выступлениях говорил: «Мы учитываем и понимаем, что Латвия должна жить
по правилам Европы, но и от России, как бы кому-то ни хотелось,
отмахнуться невозможно — уж
слишком тесно мы связаны друг
с другом».
После окончания службы в
Даугавпилсе в 2011 году Николай Вихляев работал в МИДе начальником отдела Департамента
Африки.
Умер в ноябре 2020 года в возрасте 70 лет. Похоронен на Новом
кладбище Сергиева Посада.
Валентина БОЛОТОВА
Благодарю Веру Алексеевну
Вихляеву за помощь в подготовке
материала

Встреча с ветераном, слева председатель общества ветеранов И. Н. Терехов
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НИКОЛАЙ НОРЕЙКО
О ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЕ,
«ПОСЕЛИВШЕМ» ВОЕННЫХ В ГЕФСИМАНСКОМ СКИТУ
Мало кто из наших земляков помнит расхожий топоним 1940-50-х годов,
обозначавший территорию современного микрорайона Ферма — «Академия».
Местность эта звалась так потому, что в 1943-49 годах в стенах Гефсиманского скита
размещалось заочное отделение Военной академии им. М. Фрунзе.
А о создателе этого филиала генерал-майоре Николае Казимировиче НОРЕЙКО
и подавно почти ничего неизвестно. Восполним этот пробел.

Н

иколай Норейко родился в 1897 году в
Ташкенте, куда незадолго до того семья
перебралась из Белоруссии. Военная карьера в рядах Красной Армии началась в
Гражданскую войну и сразу пошла очень успешно.
Н. К. Норейко был одним из организаторов пограничных войск в Средней Азии и Казахстане.
Постоянными противниками были вооружённые
формирования басмачей (как называли их большевики), или моджахедов (как они именовали себя
сами). В качестве командира 19-го Ферганского
кавалерийского полка в 1933-34 годах он участвовал в масштабной войсковой операции советских
войск за кордоном — в китайском Синьцзяне. Любопытно, что «красные» части действовали там
совместно с «белыми», и это взаимодействие оказалось успешным: лояльное просоветское правительство региона осталось у власти.
В 1939 году Николай Норейко в звании комбрига перебрался в Москву и стал преподавателем
Военной академии им. М. Фрунзе, а после начала
Великой Отечественной войны в 1941 году был одним из тех, кто организовывал эвакуацию учебного заведения в Ташкент. Там же был создан Учебный полигон Академии (заочное отделение), где
обучали офицеров-фронтовиков, чьи полученные
в бою воинские звания требовалось поддержать
образованием.
В 1943 году Академия вернулась в Москву, а
для дислокации её заочного отделения был избран
бывший Гефсиманский скит в нашем городе.
Эти места уже были обжиты военными. Ещё в
мае 1940 года маршал Борис Шапошников подписал директиву о развёртывании в Загорске, в
районе лесных дач Крючково и Коршуниха инфраструктуры Академии, а её батальон связи находился в Загорске с 1935 года. В самом Гефсиманском
скиту в годы войны находился сборно-формировочный пункт городского комитета обороны.
При подготовке переезда Николай Норейко и
его помощник, начальник хозяйственной служ-

бы полковник Свистун столкнулись с многими
проблемами. По первоначальному плану военные
должны были занять обе части бывшего скита, но
на его территории к тому времени размещались
Трудовая коммуна им. И. Каляева, различные
производства, сельскохозяйственная школа-интернат для инвалидов войны и почти две тысячи
жителей. Городские власти разводили руками: переселять их некуда! В результате военным отдали
лишь половину территории, а всех остальных решили «уплотнить».
Норейко в целом сохранил старую застройку
Гефсиманского скита. Но памятью о нём остался
конный манеж, разместившийся на первом этаже
одного из монастырских корпусов.
В 1948 году в нашем городе появились слушатели из формирующихся армий социалистического
лагеря — шумливые болгары (детвора выпрашивала у них цветные карандаши и кусочки сахара),
надменные поляки, вальяжные чехи, настороженные немцы. Кстати, в это же самое время на объектах Военстроя, в частности, в карьере у Птицеграда, работали немцы-военнопленные.
Слушатели заочного отделения активно участвовали в общественной жизни города: встречались со школьниками, шефствовали над детским
домом в Птицеграде.
Учебный полигон прекратил свою работу в 1949
году, а через несколько лет ему на смену пришли
военные учёные-атомщики.
Николай Норейко в 1948 году вернулся в Ташкент, работал начальником военной кафедры
Ташкентского юридического института. У него
было множество высоких наград: два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Красной
Звезды, различные медали. В 1954 году вышел в
отставку в звании генерал-майора. Дожил до 1982
года.
Алекс СЕДОЙ
Фото: sammler.ru
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ЗАГОРСК. СЕРГИЕВ ПОСАД. КАЛЕНДАРЬ XX ВЕКА

Июнь 2022

1912 год

1945 год

u 1 июня 1912 года царь Николай II со своей
семьёй прибыл в Сергиевский посад. Это посещение было связано с торжествами по поводу
открытия памятника императору Александру III в Москве. В ожидании царя в Посаде
был убран путь от вокзала до Лавры. На повороте с шоссе к Лавре у часовни была установлена арка с надписью «Добро пожаловать» с
одной стороны и «Счастливого пути» — с другой. По обе стороны пути к полудню цепью уже
стояли народ и городовые. Под колокольный
звон царское семейство и сопровождавшие его
лица подошли к Троицкому собору, где был совершён краткий молебен. Всего гости пробыли
в Лавре около полутора часов. На следующий
день на площади перед Лаврой стали строить
балаганы для ярмарки, запоздавшей по случаю приезда царя на полторы недели.

u В июне 1945 года на многих предприятиях Загорска прошли митинги, посвящённые награждению ВЛКСМ орденом Ленина.
Этот орден вручался комсомолу за героизм,
проявленный молодёжью на полях Великой
Отечественной войны.

1952 год
u 26 июня 1952 года решением исполкома Загорского городского Совета депутатов трудящихся в районе Клементьевского посёлка было закрыто Никольское
кладбище. Этим же решением было открыто новое кладбище на окраине Северного
посёлка.

1960 год
u В июне 1960 года при Загорском отделении Общества охраны природы была открыта секция кролиководов.

1918 год

1928 год
u 6 июня 1928 года был закрыт Покровский женский монастырь в Хотькове.

1929 год
u 1 июня 1929 года городские власти передали Пятницкую и Введенскую церкви
(закрыты в 1928 году) правлению кооперативного общества «Смычка». Введенская
церковь стала использоваться как склад, а в
Пятницкой была размещена мельница.

1930 год
u 10 июня 1930 года на стене бывшего
Филаретовского корпуса Александро-Мариинского дома призрения (сейчас в этом здании расположен физико-математический
лицей), появилась вывеска, гласящая о том,
что отныне здесь будет располагаться трикотажная фабрика.

1937 год
u В июне 1937 года страна и наш город отмечали 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина. Известная учительница школы № 3
имени КИМ Мария Сергеевна Когтева поставила оперу Даргомыжского «Русалка».
В опере были заняты ученики 10 класса.
u Летом 1937 года в Овражном переулке началось строительство двухэтажного
кирпичного здания детского сада № 1 для
детей работников молодого перспективного
предприятия — Трикотажной фабрики имени Розы Люксембург. Сегодня это здание —
Краеведческий корпус Сергиево-Посадского
музея-заповедника.
u 20 июня 1937 года театральный кружок
Загорского оптико-механического завода поставил свой первый спектакль по пьесе Гольдони «Слуга двух господ». Эта дата считается
началом «трудового» стажа коллектива будущего народного театра Дворца культуры
имени Ю. А. Гагарина. Руководил кружком
опытный режиссёр Пётр Васильевич Русаков.

1938 год
u 2 июня 1938 года Загорский исполком
принял решение о закрытии Спасской церкви в селе Деулино и передаче её под клуб.
В тот же день было принято решение о закрытии Воскресенской церкви в селе Захарино.

1941 год
u 27 июня 1941 года — день рождения
Загорского электро-механического завода.
В то время все заводы, выпускающие военную продукцию, были номерными. ЗЭМЗу
или «Скобянке», как предприятие называли в народе, был присвоен номер 367.

1962 год

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

u Летом 1962 года агитбригада Дворца
культуры им. Ю. А. Гагарина с большой
концертной программой отправилась на
целину.

1966 год

КАК В КАМЕНКАХ СНИМАЛИ ФИЛЬМ ПО РАССКАЗУ А. П. ЧЕХОВА
В июне 1960 года в деревне Каменки Загорского района съёмочная группа Ялтинской киностудии начала натурные съёмки
фильма «Дом с мезонином» по одноимённому произведению Антона Павловича
Чехова.

В

от как описал в газете «Вперёд»
(1960 год, № 120) один из съёмочных дней фильма краевед Юрий
Самсонов: «Дмитровское шоссе
рядом с Каменками. 10 часов утра. На шоссе выстроились машины. На одной из них
возвышаются огромные прожекторы, они
направлены на заднюю машину, на которой установлена коляска. В ней сидят два
человека интеллигентного вида, одетые в
костюмы конца прошлого века. Возле них
хлопочут люди, в руках у них что-то вроде
рупора. Все энергично жестикулируют, но
слов не слышно. Оглушающе рокочут моторы, подающие энергию для прожекторов,
которые горят ослепляющим светом.
— Приготовиться к съемке! — стараясь
переключать шум, командует небольшого
роста человек с рупором в руках.
— Начали!
И машины медленно трогаются. Они направляются в сторону Дмитрова. Долго ещё
доносился издалека треск моторов, но вот и
он смолк».
Фильм снимал режиссёр Я. Л. Базелян.
Главные роли в нём исполняли известные
актёры: Сергей Яковлев (художник), Юрий

Леонидов (помещик Белокуров), Нинель
Мышкова (Лидия), Лариса Гордейчик
(Мисюсь), Ольга Жизнева (мать Ольги и
Мисюсь).
Чудом сохранившееся с дореволюционных времён здание (дом с мезонином)
было найдено для съёмок неподалёку от
деревни Каменки. Это была типичная
деревянная постройка, представлявшая
собой небогатую барскую усадьбу, каких
было много в России, в том числе и в наших краях.
Сегодня дом, увы, разрушен — о нём напоминает только ведшая к нему заросшая
липовая аллея да небольшой прудик.
Фильм снимался на узкой чёрно-белой
пленке (оператор А. Б. Рыбин), поэтому
«крутили» его чаще всего в стареньких кинотеатрах и клубах. В Загорске в начале
1960-х таковым был городской кинотеатр
(Горкино), расположенный на проспекте
Красной Армии (здание снесено, сейчас
на его месте автостоянка напротив Вечного огня). В 1960-х годах народ старался
не пропускать ни одного фильма. Поход
с девушкой, подругой, семьёй, сослуживцами был главным времяпровождением и
развлечением. Как можно понять, на просмотр фильма «Дом с мезонином» загорские зрители шли не только для того, чтобы
встретиться с воплощёнными на экране чеховскими героями — всем было интересно
увидеть на экране узнаваемые уголки родного края.

u В июне 1966 года принято решение
Мособлисполкома о реконструкции проспекта Красной Армии, включая снос торговых рядов у крепостных стен Лавры и реставрацию церквей Пятницкого подворья.

Исаак Марон

u В июне 1918 года в деревнях были созданы первые комитеты бедноты. Их создавали «для реализации политики „военного
коммунизма“ в условиях продовольственного кризиса», а также для «консолидации
социальной базы советской власти на селе»

1975 год
u 23 июня 1975 года решением сессии
городского Совета депутатов трудящихся
Зелёный переулок переименован в улицу
Бероунскую в честь чехословацкого города-побратима Бероуна.

1988 год
u 6-9 июня 1988 года в Троице-Сергиевой лавре проходил Поместный собор Русской Православной Церкви, посвящённый
1000-летию Крещения Руси. Собор прославил в лике святых девять угодников Русской
Православной Церкви. В их числе и те, чья
жизнь и подвиги были связаны с историей
Троице-Сергиевой лавры: великий князь
Московский Дмитрий Донской, иконописец
Андрей Рублёв, писатель и богослов Максим
Грек.

1990 год
u 7 июня 1990 года на Поместном Соборе
Русской православной церкви, проходившем в Троице-Сергиевой лавре, состоялись
выборы Патриарха Московского и всея
Руси. Вакантный после кончины Патриарха Пимена престол занял митрополит
Ленинградский и Новгородский Алексий
(в миру Алексей Михайлович Ридигер). Он
был избран тайным голосованием большинством участников Собора. На протяжении
почти двух десятилетий Алексий II возглавлял РПЦ. В 1999 году, накануне 70-летия
Патриарха, районный Совет депутатов принял решение о присвоении Алексию II звания Почётного гражданина Сергиево-Посадского района.
Лидия ВАСИЛЬЕВА
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uu Пятница, 8 июля
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Информационный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информационный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина» (16+).
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина:
Лучшие годы» (16+).
01.25 «Информационный канал» (16+).

12.20 Х/ф «И снова будет день» (12+).
14.30 «События» (16+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.00 Х/ф «И снова будет день» (12+).
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров.
В кино как в кино» (12+).
17.50 «События» (16+).
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+).
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «Туз» (12+).
02.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+).
03.25 «Петровка, 38» (16+).
03.40 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+).

РОССИЯ

НТВ

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 «Вести». Местное время (0+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 «Вести». Местное время (0+).
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+).
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
01.10 Х/ф «Террор любовью» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.50 Т/с «Степные волки» (16+).
21.40 Т/с «Дайвер» (16+).
23.30 «GO!» (16+).
01.45 «Квартирный вопрос» (0+).
02.40 Т/с «Дикий» (16+).
04.55 «Кто в доме хозяин?» (0+).

ПЕРВЫЙ

ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+).
11.30 «События» (16+).
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).

uu Суббота, 9 июля
ПЕРВЫЙ
05.15 «Россия от края до края» (12+).
06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+).
09.00 Курбан-байрам. Трансляция
из Уфимской cоборной мечети
(0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (16+).
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «РЭБ» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Концерт. «День семьи, любви и
верности» (12+).
23.50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
02.55 «Россия от края до края» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (0+).
08.00 «Вести». Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 «Формула еды» (12+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Соборной мечети (0+).
09.55 «По секрету всему свету» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+).

00.40 Х/ф «Человек у окна» (12+).
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+).

ТВЦ
06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+).
06.10 Д/ф «Актерские драмы.
Полные, вперед!» (12+).
07.35 «Православная энциклопедия» (6+).
08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+).
11.30 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
13.50 Х/ф «Наследница» (12+).
14.30 «События» (16+).
14.45 Х/ф «Наследница» (12+).
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.00 «Девяностые. Заказные
убийства» (16+).
22.45 «Девяностые. Деньги исчезают
в полночь» (16+).
23.25 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+).
00.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+).
00.45 «Семейное счастье» (16+).
01.10 «Хватит слухов!» (16+).
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+).
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+).
04.50 Д/ф «Актерские драмы.
Любимые, но непутевые» (12+).
05.30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+).

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).

06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Сороковые (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Другие Романовы». «Легко ли
быть великим князем?» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Иностранное дело. «Великое
противостояние» (0+).
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
(0+).
11.45 Academia «Повесть о житии
святых Петра и Февронии
Муромских» (0+).
12.30 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» (0+).
13.00 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» (12+).
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
«Скоморох» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 «Музеи без границ» (0+).
15.35 Симфонические оркестры
России (0+).
16.20 Острова (0+).
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже» (0+).
20.35 Линия жизни (0+).
21.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф «Победить дьявола» (16+).
01.30 Симфонические оркестры
России (0+).
02.15 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» (0+).
02.40 М/ф «Старая пластинка» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (12+).
10.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
13.40 Д/ф «Порча» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.35 Т/с «Степные волки» (16+).
22.15 Шоу «Маска» (12+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Т/с «Дикий» (16+).
04.55 «Кто в доме хозяин?» (0+).

14.10 Д/ф «Знахарка» (12+).
14.45 Д/ф «Верну любимого» (16+).
15.20 Д/ф «Ясновидящая» (16+).
19.00 Т/с «Ведьма» (16+).
22.30 Х/ф «Карусель» (16+).
00.25 Д/ф «Порча» (16+).
00.55 Д/ф «Знахарка» (12+).
01.20 Д/ф «Верну любимого» (16+).
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
02.35 «Тест на отцовство» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (12+).
05.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+).

МАТЧ ТВ
05.05 Спортивный детектив (Кровь в
бассейне) (0+).
06.00 Новости (0+).
06.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА (0+).
11.30 Специальный репортаж. Кубок
PARI Премьер (0+).
11.50 Новости (0+).
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Мужчины. Многоборье.
Прямая трансляция (0+).
14.00 Есть тема! Прямая трансляция (0+).
15.00 Новости (0+).
15.05 Лица страны (Александр
Шлеменко) (0+).
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция (12+).
17.15 Все на Матч! (0+).
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» «Спартак». Прямая трансляция (0+).
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины.
«Локомотив» (М) - «Зенит».
Прямая трансляция (0+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022
Женщины. Германия - Дания.
Прямая трансляция (0+).
00.00 Все на Матч! (0+).
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
01.10 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+).
02.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России (0+).

03.15 Новости (0+).
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Женщины. Многоборье
(0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
06.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.00 «Просто кухня» (12+).
10.00 Х/ф «Ужастики» (12+).
12.00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный
Хэллоуин» (16+).
13.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+).
22.50 Х/ф «Стильная штучка» (16+).
01.00 Х/ф «Терминал» (12+).
03.10 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» (16+).
06.30 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.30 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.30 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4»
(16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Страсть» (16+).
02.30 Т/с «Свои 3» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Специальный репортаж» (16+).
06.35 Т/с «На углу, у Патриарших» (0+).
09.00 Новости дня (12+).
09.20 Т/с «На углу, у Патриарших» (0+).
11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
(12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
(12+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
(12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.40 «Время героев» (16+).
18.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
(12+).
22.15 «Музыка+» (12+).
23.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
00.55 Х/ф «Полицейская история» (16+).
02.45 Х/ф «Плата за проезд» (12+).
04.15 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» (12+).

05.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 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 Х/ф «Сквозные ранения» (16+).
22.00 Х/ф «Три икса» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф «Три икса» (16+).
00.40 Х/ф «Три икса 2: Новый
уровень» (16+).
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+).
04.05 Невероятно интересные
истории (16+).

ДОМАШНИЙ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+).
08.25 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.25 Д/ф «Вербное воскресенье» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+).
22.55 Х/ф «Опекун» (16+).
02.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+).
05.35 Д/ф «Лаборатория любви» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильм (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 «Просто кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «Стильная штучка» (16+).
12.55 Х/ф «Между небом и землей» (12+).
14.55 Х/ф «Одноклассники» (16+).
16.55 Х/ф «Одноклассники 2» (16+).
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+).
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+).
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+).
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+).
03.25 Т/с «Воронины» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).

05.25 Т/с «Угрозыск» (16+).
09.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+).
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+).
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+).
14.15 Д/с «Они потрясли мир.
Вячесла Тихонов и Нонна
Мордюкова. Лед и пламя» (12+).
15.05 Д/с «Они потрясли мир.
Людмила Гурченко. Любовь
как в кино» (12+).
15.55 Д/с «Они потрясли мир.
Владимир Высоцкий. Любовь
на расстоянии» (12+).
16.40 Д/с «Они потрясли мир.
Александр Абдулов.
Самый обаятельный и
привлекательный» (12+).
17.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (12+).
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (12+).

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

06.30 «Василий Гроссман
«Сикстинская мадонна» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей» (0+).
08.45 Х/ф «Всего один поворот» (0+).
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
(0+).
10.55 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (0+).
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь
хорошо. Сергей Рахманинов»
(0+).
13.30 Д/ф «Дикая природа Баварии».
«Обитатели чащи» (0+).
14.25 «Дом ученых». В. Гладышев (0+).
14.50 Д/ф «Яркая комета» (0+).
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Алтайская принцесса» (0+).
16.45 Х/ф «День ангела» (0+).
17.55 Д/с «Первые в мире».
«Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие
расстояния» (0+).
18.10 Д/ф «Красота по-русски» (0+).
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» (0+).
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+).
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая
трансляция из Клина (0+).
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+).
00.35 Х/ф «Всего один поворот» (0+).
01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии».
«Обитатели чащи» (0+).
02.45 М/ф «Мартынко» (0+).

05.05 Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов (0+).
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович
(16+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! (0+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
09.25 Х/ф «Неизвестный» (16+).
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция (0+).
12.50 Новости (0+).
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция (0+).
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция (12+).
17.50 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
18.00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок
России. «Зенит» - «Спартак»
(М). Прямая трансляция (0+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022
Женщины. Нидерланды Швеция. Прямая трансляция (0+).
00.00 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
01.10 Воскрешая чемпиона (0+).
03.15 Новости (0+).
03.20 Матч! Парад (0+).
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева. Прямая
трансляция (16+).

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+).
06.35 Х/ф «Егорка» (0+).
07.45 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (0+).
08.00 Новости дня (12+).
08.15 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (0+).
09.15 «Легенды кино». Георгий
Вицин (12+).
10.05 «Главный день». «Матч за
звание чемпиона мира по
шахматам-1978 и Анатолий
Карпов» (16+).
10.55 Д/с «Война миров». «Битва
против бандеровцев» (16+).
11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак качества».
«О шабашке, халтуре и
«полставочке». Дополнительный
заработок в СССР» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «Легенды музыки». «ВИА
«Лейся, песня» (12+).
13.40 Т/с «Захват» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.25 Т/с «Захват» (16+).
22.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+).
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+).
01.55 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Минтранс (16+).
10.00 Самая полезная программа (16+).
11.00 Военная тайна (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
14.30 Совбез (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Засекреченные списки (16+).
18.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+).
20.30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф «Планета обезьян: Война»
(16+).
02.00 Х/ф «Миротворец» (16+).
04.00 Тайны Чапман (16+).
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ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
многоликий» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Т/с «О чем она молчит» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «О чем она молчит» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (12+).
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.35 «Комитет 19-ти» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
02.55 «Россия от края до края» (12+).

РОССИЯ
05.30 «Городок». Лучшее (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 «Городок». Лучшее (0+).
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 «Вести недели» (12+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+).
01.30 «Карим Хакимов. Миссия
выполнима» (12+).

4 июля, понедельник

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Афиша
08.50 Телегазета
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 День города в истории (12+)
18.30 Лестница (12+)
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Человек и религия (12+)
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 День города
22.30 МИР 24

5 июля, вторник

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Человек и религия (12+)
08.55 Лестница (12+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Золотой Витязь (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города в истории (12+)
22.00 День города
22.30 МИР 24

6 июля, среда

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Лестница (6+)

19.40 Т/с «Степные волки» (16+).
22.15 Шоу «Маска» (12+).
01.30 «Их нравы» (0+).
01.50 Т/с «Дикий» (16+).

02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+).

КУЛЬТУРА

ТВЦ
06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
08.30 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 «Московская неделя» (12+).
15.00 Юмористический концерт
«Зигзаг удачи» (6+).
16.55 Т/с «Почти семейный
детектив» (12+).
20.40 Х/ф «Слишком много
любовников» (16+).
00.05 «События» (16+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+).
03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
04.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+).
05.30 «Московская неделя» (12+).

НТВ
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
08.50 Телегазета
08.55 Аплодисменты (6+)
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.35 Телегазета
18.40 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Нота «Мы» (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города в истории (12+)
21.50 Телегазета
22.00 День города
22.30 МИР 24

7 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 Лестница (6+)
18.40 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Полный контакт (12+)
22.00 День города
22.25 Афиша
22.30 МИР 24

8 июля, пятница

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Полный контакт (12+)
08.50 Телегазета
09.00 Лестница (6+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.30 День города в истории (12+)
18.40 Телегазета

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Алтайская принцесса» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей» (0+).
08.50 Х/ф «День ангела» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+).
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» (0+).
12.40 Письма из провинции. Остров
Кижи (Республика Карелия) (0+).
13.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (0+).
13.50 Д/с «Коллекция». «Египетский
музей в Турине» (0+).
14.20 Х/ф «Полтава» (0+).
15.30 Д/с «Первые в мире».
«Периодический закон
Менделеева» (0+).
15.45 Х/ф «Преступление лорда
Артура» (0+).
17.20 «Пешком...» Москва.
Исторический музей (0+).
17.45 Д/ф «Океан надежд» (0+).
18.25 Творческий вечер в Доме
актера (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+).
21.40 Большая опера (0+).
23.40 Х/ф «Преступление лорда
Артура» (0+).
01.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (0+).
01.50 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже» (0+).
02.35 М/ф «А в этой сказке было
так...», «Обратная сторона
Луны» (0+).
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.20 Телегазета
20.30 Аплодисменты (6+)
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 День города
22.30 МИР 24

9 июля, суббота

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.35 Аплодисменты (6+)
08.50 Телегазета
08.55 Лестница (6+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Полный контакт (12+)
21.55 Афиша
22.00 Время вчера
22.55 МИР 24

10 июля, воскресенье

06.00 МИР 24
08.00 Время вчера
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 Полный контакт (12+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Музыкальный архив (12+)
21.55 Афиша
22.00 Время вчера
22.55 МИР 24

Программа телеканала ТВР-24 («Радонежье»)

Вещание круглосуточно информационными блоками, которые будут начинаться каждый час. (12+)

Понедельник, вторник,
четверг, пятница
Событие (новости дня)
Тема (специальный репортаж)
Комментарии по теме дня
Исторический блок (архив ТВР)
История из жизни (репортаж)

Среда
Событие (новости дня)

Тема (специальный репортаж)
Комментарии по теме дня
Исторический блок
(архив ТВР)
История из жизни (репортаж)

Суббота, воскресенье
Вещание круглосуточно,
пятичасовыми блоками.
Начало блоков:
5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00.

05.00 Событие, Тема, Лестница,
История из жизни.
06.00 Событие, Тема, Элита, История
из жизни.
07.00 Событие, Тема, Время
надежды, История из жизни.
08.00 Событие, Тема, Интервью,
История из жизни.
09.00 Событие, Тема, История, Архив
ТВР, Читаем книги,
История из жизни.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
09.05 Х/ф «Карусель» (16+).
11.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+).
15.05 Х/ф «Три дороги» (12+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+).
22.45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+).
02.15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+).
05.40 Д/ф «Лаборатория любви» (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева. Прямая
трансляция (16+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
09.25 Х/ф «Разрушитель» (16+).
11.45 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора (16+).
12.50 Новости (0+).
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция
(0+).
16.05 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция (0+).
17.05 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция (12+).
19.15 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
19.30 Смешанные единоборства.
Open FC. Михаил Царев против
Владимира Васильева. Прямая
трансляция (16+).
21.30 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2022 Женщины. Франция
- Италия. Прямая трансляция
(0+).

00.00 Все на Матч! Прямая
трансляция (0+).
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
01.10 Х/ф «В лучах славы» (12+).
03.15 Новости (0+).
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных
видах (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильм (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
08.35 Анимац. фильм «Тэдпутешественник и тайна царя
Мидаса» (6+).
10.15 Х/ф «Одноклассники» (16+).
12.20 Х/ф «Одноклассники 2» (16+).
14.20 Х/ф «Пиксели» (12+).
16.25 Х/ф «Я, робот» (12+).
18.40 Х/ф «Бамблби» (12+).
21.00 Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+).
23.25 Х/ф «Красная шапочка» (16+).
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+).
03.35 Т/с «Воронины» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+).
05.30 Т/с «В лесах под Ковелем»
(0+).
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах № 55» (16+).
11.25 «Код доступа». «Украина.
Солдаты неудачи» (12+).
12.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Степан Супрун (12+).

13.00 «Специальный репортаж»
(16+).
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.00 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+).
18.00 Главное с О. Беловой (16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
00.05 Т/с «В лесах под Ковелем»
(0+).
03.25 Х/ф «Самая длинная
соломинка...» (12+).
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» (16+).
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» (16+).
07.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
15.10 Т/с «Двойной блюз» (16+).
18.40 Т/с «Беги!» (16+).
22.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+).
00.05 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).
07.30 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+).
10.15 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+).
14.20 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» (12+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» (12+).
18.30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+).
23.00 Итоговая программа (16+).
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
04.20 Территория заблуждений (16+).

uu БИЗНЕС-ЦЕНТР
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. 84965513741, zemlemer_sp@mail.ru, квалификационный аттестат № 37-11-4, действующим на основании трудового договора с ООО «Землемер-СП», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:05:0070702:69, расположенного по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, с/т «Дружба-2», уч. 211, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения его границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гордеев И.В. (тел. 89166043777). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, с/т «Дружба-2», уч. 211, 29 июля 2022 г. с 12:00 по 13:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 эт.,
к. 12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г. по адресу: МО, г. Сергиев Посад,
Вокзальная пл., д. 1, 4 эт., к. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, с/т «Дружба-2», уч. 212.
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, с/т «Дружба-2», уч. 123.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга») доводит до сведения
юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Сергиев-Посадского района
Московской области, что по территории области проходит магистральный нефтепровод (МН) «Ярославль-Москва»
Трасса МН нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, пунктов
контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, противопожарных сооружений,
трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной
арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опасность для населения.
Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной 25 метров в каждую
сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН с водными преградами) 100 метров в
каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки,
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога
сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники,
зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП).
Минимальные расстояния от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее
значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390035,
г. Рязань, ул. Гоголя 35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП
1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя
Волга»).							
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ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В день обращения
8 965 310 00 99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Бакшиновым Ильей Александровичем, 141300,
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 251а, кв. 301,
e-mail: demin-santa.ru, тел.8(926)593-8130, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-12-76, в отношении земельного участка с кадастровым
№50:05:0020104:37, расположенного: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,
д. Бор, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коломина Анна Васильевна, почтовый адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Марьино,
д. 27, кв. 11, тел. 8 (916) 827-01-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23 июля
2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,
д. Бор. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д. 15, 2 этаж. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2022 г. по 23 июля 2022г. по адресу: Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д. 15, 2 этаж.
Смежные земельные участки расположены: Московская обл., Сергиево-Посадский
р-н, д. Бор, в границах кадастрового квартала 50:05:0020104. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок (часть12 статьи 39, часть2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Бакшиновым Ильей Александровичем, 141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 251а, кв. 301, e-mail: demin-santa.
ru, тел.8(926)593-8130, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-1276, в отношении земельного участка с кадастровым №50:05:0040253:13, расположенного:
Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, г/п Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, мкр Семхоз, СНТ «Друзья природы», уч. 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Михаил Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 2,
кв. 103, тел. 8 (915) 177-79-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23 июля 2022 г. в
12 часов 00 минут по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н,
г/п Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, мкр Семхоз, СНТ «Друзья природы», уч. 85. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д. 15, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по
23 июля 2022 г. по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д. 15, 2 этаж.
Смежные земельные участки расположены: Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, г/п Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, мкр Семхоз, СНТ «Друзья природы»,
в границах кадастрового квартала 50:05:0040253. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть12
статьи 39, часть2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ГСС» Вильданов Михаил Мидыхатович, идентификационный номер квалификационного аттестата 77-12-58, включен в реестр членов А СРО
«ОКИ» от 30.06.2016 № 942. Саморегулируемая организация в сфере кадастровой
деятельности Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров». Учетный номер в реестре Минюста России 2314060318, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 010
от 28.10.2016 г. Почтовый адрес ООО «ГСС»: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 33, этаж 16, помещение XVIII, комната 1. Номер телефона: 8(499)350-60-79. Адрес
электронной почты: info@geosopstroy.ru.
Выполняет кадастровые работы:
По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
50:05:0060125:1, расположенного по адресу Московская, р-н Сергиево-Посадский,
с/о Березняковский, в р-не п. Смена, СНТ «Братина», уч. № 44. Заказчиком кадастровых
работ является: Звонцова Елена Александровна (почтовый адрес: почтовый адрес: обл.
Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Березняковский, в р-не п. Смена, СНТ «Братина», уч. № 44). Контактный номер телефона: 7 917 576-20-85). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/с Березняковский, п. Смена, СНТ «Братина», уч. № 45, правообладатель:Зарубова Анна Евгеньевна, Зарубова Наталья Ивановна. А так же всех заинтересованных лиц в кадастровом квартале 50:05:0060125.
Кадастровый инженер Бабуров Николай Викторович (включен в реестр членов
Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» 27.06.2016, регистрационный номер в
реестре СРО А-0975, номер в госреестре 25612, СНИЛС 114-717-174 40. Сведения о
СРО КИ Ассоциация СКИ содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный
номер реестровой записи от «05» июля 2016 г. N 001). Номер телефона: 8(499)350-6079. Адрес электронной почты: info@geosopstroy.ru) выполняет кадастровые работы:
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
50:05:0140208:816, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, д. Шарапово.
Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Светлана Валентиновна (почтовый адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Шарапово, д. 8, кв. 1; контактный телефон: +7 (926) 847-85-40).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Московская область, городской округ Сергиево-Посадский,
деревня Шарапово, дом 8, и прочих заинтересованных лиц в границах кадастрового
квартала 50:05:0140208.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33, БЦ
«Дело»,16 этаж, офис ООО «ГСС»: 01 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в рабочие
дни с 9:00 до 18:00, предварительно согласовав время с кадастровым инженером.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана в письменном виде, а также требование о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка на местности
в письменном виде принимаются с 29июня 2022 г. по 01августа 2021 г. по адресу:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в
рабочие дни с 9:00 до18:00
При проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. Если от
имени правообладателя земельного участка на собрании о согласовании местоположения границ земельного участка будет присутствовать его представитель, то также
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и нотариальную доверенность
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ).
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ОБУВЬ
Рязаньвест

лето

Постельное бельё
«Сайлид»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Магазин «Веста»
Адрес: ул. Валовая, 50а
Тел. 5424857, 5492076

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Сергиево-Посадского района
Московской области проходят магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл. № 4, табл.
№ 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее — ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные
расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в
зависимости от диаметра, степени ответственности объектов и служат
для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены подземные
объекты трубопроводного транспорта Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний, имеются ограничения
прав в связи с установлением охранных зон таких объектов (Земельный
кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).
В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона РФ от
31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов, в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на
всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС,
ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и
прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217
Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также
размер установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные
юридические и физические лица могут получить в органах местного самоуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть
природного газа — метан (СН4), до 98 %. Метан, транспортируемый по
магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета,
легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. Образующаяся при взрыве ударная волна
может привести к детонации — особому виду распространению пламени.
Скорость детонации очень высока — несколько тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в
зоне прохождения газопроводов и для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым
проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское
ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214,
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер).
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Сергиев Посад, Валовая, 50а
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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 50-11-739, выполняет кадастровые работы в связи с уточнением сведений ЕГРН о местоположении границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 50:05:0140209:149,
расположенного: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, в р-не
д. Шарапово, СНТ «Ветеран-4», уч. 92.
Заказчиком работ является Мареев
Геннадий Михайлович, почтовый адрес:
Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Лесная, д. 8, кв. 68, контактный телефон: +7(929)591-52-20.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится по
адресу: Московская область, г. Сергиев
Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис
20, в понедельник 01 августа 2022 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 20.
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
воскресенья 31 июля 2022 года по адресу: 141303, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а,
офис 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Земельный участок, расположенный:
Московская обл, г.о. Сергиево-Посадский,
д. Шарапово, СНТ Ветеран-4, уч-к 61.
- Земельные участки, расположенные
в северной части кадастрового квартала
50:05:0140209.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Тел. 8-929-535-17-06

ПН-ПТ — 10.00 - 19.00 ч.
СБ — 10.00 - 17.00 ч. ВС — выходной
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Кадастровым инженером Бариновой
Анастасией Алексеевной, 141300, Московская обл, г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская,
д. 18А, hungergamesss@yandex.ru, телефон:+7(910)083-83-88, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №39923,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и(или) площади
земельного участка:
-К№50:05:0060313:122, обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Тураковский, д. Чарково, с/т «Рябинка», уч. №5, фактический кадастровый квартал 50:05:0060314.
Заказчиком кадастровых работ является Евдокимов Ярослав Евгеньевич, почтовый адрес:141307, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 3, кв. 98,
тел.: 8(915)306-69-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 143002, г.Одинцово, ул. Южная, д. 8А
«29» июля 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
143002, г. Одинцово, ул. Южная, д. 8А.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «29» июня 2022г.
по «29» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» июня 2022 г.
по «29» июля 2022 г., по адресу: 143002, Россия, г. Одинцово, ул. Южная, д. 8А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 50:05:0060313:235,
Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, в р-не д. Чарково, СНТ
«Рябинка», участки в кадастровом квартале
50:05:0060314.
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Куплю радиодетали. Дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы,
разъемы, резисторы, платы и мн. др.

Большой выбор
канцтоваров. Рюкзаки.
Школьные пеналы

Выражаем благодарность врачу-терапевту городской поликлиники № 1 Елизавете Борисовне Тюхматьевой. Спасибо Вам огромное
за Ваш труд, за профессионализм и за старания. Спасибо за то, что
когда-то решились выбрать эту непростую профессию и посвятить
себя важному делу. Вы не просто помогаете людям, Вы спасаете этот
мир. И я от души хочу пожелать Вам крепкого здоровья, терпения,
стойкости, решительности и уверенности. Оставайтесь таким же прекрасным человеком и замечательным врачом .
Пациентка Оксана Воронова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

в наличии
и на заказ

12069

Тел. 54-5-10-39,
8-926-181-17-42

Дёшево

01009

Ванна «Под ключ», эмалировка,
акрил, вкладыш.

Школьные учебники
и пособия

05010

Все виды строительных
и ремонтных работ
квартир, домов, офисов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169,
комн. 137, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
22 июня 2022 года № 26/230-5
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии на
территориальную избирательную комиссию города Сергиев Посад при
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов СергиевоПосадского городского округа Московской области по одномандатному
избирательному округу № 2, назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 14 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Сергиев Посад
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии № 2 на территориальную избирательную комиссию города Сергиев Посад при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 2, назначенных на 11 сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете «Вперёд».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад Владимирову А.В.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
О. А. Дмитриева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад 		
А. В. Владимирова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169,
комн. 137, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
22 июня 2022 года № 26/231-5
Об утверждении графика работы
территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад
на период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Совета
депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области
В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона
Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия
города Сергиев Посад
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад на период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете «Вперёд».
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад Владимирову А. В.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
О. А. Дмитриева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
А. В. Владимирова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад
от «22» июня 2022 г. №26/231 -5
ГРАФИК РАБОТЫ
территориальной избирательной комиссии
города Сергиев Посад на период выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа
Московской области
понедельник – пятница - с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
суббота, воскресенье - с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
выдвижения кандидатов
27 июля 2022 года – до 18.00 ч.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ
30 июля 2022 года – до 18.00 ч.
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 11.09.2022:
с 8 ч. 00 мин. до подведения результатов дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской
области по одномандатному избирательному округу №2
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169,
комн. 137, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
22 июня 2022 года № 26/232-5
Об утверждении Календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета
депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области
по одномандатному избирательному округу № 2,
назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Сергиев Посад
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского
городского округа Московской области по одномандатному избирательному
округу № 2, назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете «Вперёд».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад Дмитриеву О.А.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
О. А. Дмитриева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад
		
А. В. Владимирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169,
комн. 137, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
22 июня 2022 года № 26/240-5
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при выдвижении
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов СергиевоПосадского городского округа Московской области по одномандатному
избирательному округу № 2, назначенных на 11 сентября 2022 года, для
опубликования в средствах массовой информации
Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 23 Закона
Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия
города Сергиев Посад
Р Е Ш И Л А:
1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при выдвижении на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 2, назначенных на 11 сентября 2022 года, для опубликования
в средствах массовой информации (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете «Вперёд».
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад Дмитриеву О.А.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
О. А. Дмитриева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
А. В. Владимирова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «22» июня 2022 г. № 26/240-5
Объем сведений
о кандидатах, представленных при выдвижении на дополнительных
выборов депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского
округа Московской области по одномандатному избирательному округу
№2, назначенных на 11 сентября 2022 года, для опубликования в средствах
массовой информации
- фамилия, имя, отчество кандидата, год рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города,
иного населенного пункта), уровень образования, основное место работы
или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий);
- если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе,
- сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, иного
общественного объединения;
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
- если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом;
- сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а
также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,
статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (в случае
наличия судимости);
- сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшему его избирательному объединению и о его статусе в указанном избирательном объединении
(если в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Московской области от 04
июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также
подтверждающие их документы).
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169,
комн. 137, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
22 июня 2022 года № 26/243-5
О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов, и
числе подписей избирателей, подлежащих проверке, на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского
округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 2,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Руководствуясь частью 1 статьи 29 и частью 6 статьи 30 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Сергиев Посад
Р Е Ш И Л А:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области, назначенных на 11 сентября
2022 года, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 2
(прилагается).
2. Установить, что проверке подлежат все представленные кандидатом, избирательным объединением подписи избирателей.
3. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете «Вперёд».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад Дмитриеву О.А.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
О. А. Дмитриева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
А. В. Владимирова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной комиссии
города Сергиев Посад
от «22» июня 2022 г. № 26/243-5
Количество подписей избирателей,
необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов
Сергиево-Посадского городского округа Московской области,
выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 2
№
округа

2

Численность Количество подписей,
избирателей
необходимое
для регистрации
кандидата
9127

Максимальное
количество подписей,
представляемых для
регистрации кандидата

46

50

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169,
комн. 137, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
июня 2022 года № 26/244-5
Об образце заполнения подписного листа для сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на
дополнительных выборах депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского
городского округа Московской области по одномандатному избирательному
округу №2, назначенных на 11 сентября 2022 года
На основании пункта 10 статьи 24, пункта 8.1. статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная
комиссия города Сергиев Посад
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов дополнительных выборах депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского
округа Московской области по одномандатному избирательному округу №2,
назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете «Вперёд».
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Сергиев Посад Дмитриеву О.А.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад		
О. А. Дмитриева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад
А. В. Владимирова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Сергиев Посад
от «22» июня 2022 г. № 26/244-5
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
выборы депутатов Совета депутатов Сергиево-Посадского городского
округа Московской области
«
»
года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем _____________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 гражданина ________________________
__________________________________,
(гражданство)
(фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего ___________________________,
(дата рождения)
( место работы, занимаемая
должность или род занятий; если
кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, — сведения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа)
проживающего _______________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)
№ п/п Фамилия, Год рождения
Адрес места
имя,
(в возрасте 18 лет жительства 2
отчество – дополнительно
число и месяц
рождения)
1
2
3
4
5

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт гражданина

Дата
Подпись
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа,
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном
листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата
также имевшейся или имеющейся судимости – после сведений о судимости)
указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с
выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения
о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии
либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической
партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после
сведений о судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, – после сведений об
этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и
должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.
---------------------------------2
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства.
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Сергиевопосадские футболисты —
в топовых клубах России
рассказывает тренер СШ «Сергиев Посад»
Станислав Толстой. — Я сразу понял, что
передо мной парень целеустремлённый,
подающий надежды. Было видно, что он
далеко пойдёт. Яша быстро стал одной из
ключевых фигур на поле — центральный
полузащитник, лидер команды. С ним наша
команда занимала первое место на чем
пионате Сергиево-Посадского округа, ста
новилась серебряным призёром области».
Юноша признаётся, что надеется од
нажды добиться такого же уровня мастер
ства, как его спортивный кумир Неймар,
полузащитник французского клуба «Пари
Сен-Жермен» и национальной сборной
Бразилии, один из лучших игроков мира.
Сейчас у Якова с Даниилом одна цель
на двоих — стать профессиональными
футболистами.

30 % успеха

Талант и усердный труд — главные слагаемые успеха любого спортмена,
в том числе и футболиста. Выходцам спортивной школы «Сергиев Посад»
Даниилу Дементьеву и Якову Картелеву удалось использовать свои сильные стороны и целеустремлённость таким образом, что теперь они играют
в составе московских топовых футбольных клубов. Об их успехе корреспонденту газеты «Вперёд» поведали и сами ребята, и их тренеры.

Первый на поле и в быту
Даниил Дементьев мог стать хокке
истом, ведь именно хоккей был первым
спортом в его жизни. Футбол должен был
стать просто летней альтернативой физи
ческой нагрузки, но попробовав однаж
ды, юноша ушёл в эту игру с головой. Он
начинал тренироваться в пересветовском
«Метеоре», а в СШ «Сергиев Посад» в 2017
году, году её основания.
«Я сразу разглядел в Данииле и целе
устремлённость, и хорошие физические
данные, — рассказывает тренер СШ «Сер
гиев Посад» Юрий Столяров. — Он усерд
но работал на тренировках, занимался
дополнительно. Стал лидером команды,
был первым и на поле, и в быту. И это

дало свои плоды, его заметили сразу в не
скольких московских клубах».
В борьбе за сергиевопосадского спорт
смена победил футбольный клуб «Локомо
тив». В основном составе команды 2007
года рождения Даниил Дементьев играет с
конца прошлого года. Как ключевому игро
ку, ему предоставили проживание в интер
нате при академии футбольного клуба.
«Слабых игроков в команде нет, — де
лится впечатлениями сам спортсмен. — Я
не уступаю тем, кто пришёл в состав ко
манды раньше, мы играем на равных. С
23 июля начнётся Юношеская футбольная
лига, участие в ней принимают команды
со всей страны. Сейчас у нас небольшая
передышка, а затем начнём готовиться к
турниру».

Игра в составе «Локо» — не единствен
ное достижение Даниила. Недавно стало
известно, что он войдёт в состав сборной
России соответствующего возраста.

Болеть за «Спартак»
и играть за «Спартак»
Ещё один успешный игрок Яков Карте
лев на год старше своего товарища, он
2006 года рождения. Ещё совсем маль
чишкой Яша болел за московский «Спар
так», и когда в декабре прошлого года
юношу пригласили играть за любимый
футбольный клуб, он не испытал особо
го восторга только по одной причине: он
несколько лет уверенно шёл к этой цели,
а потому приглашение не стало для него
неожиданностью. С тех пор спортсмен
тренируется в Москве, но постоянно на
ходится в тесном контакте с тренером и
друзьями из родной команды, делится
своими успехами и радуется их победам.
«Яша приехал в Сергиев Посад из дру
гого города, когда ему было девять, и тре
нировался у меня до своих пятнадцати, —

Лучшие ракетчики страны
С 16 по 21 июня в Липецке проходила Всероссийская научно-техническая
олимпиада по ракетомоделированию. В течение пяти дней команды спортивных клубов и образовательных учреждений Мурманской, Нижегородской, Калужской, Московской, Челябинской, Липецкой областей, а также Армавира и
Сочи боролись за титул сильнейшей.
Ребята демонстрировали своё
мастерство в конструировании, из
готовлении, организации запуска и
пилотирования моделей ракет. Всего
разыгрывалось 5 спортивных дисци
плин в 2 возрастных категориях.
Воспитанники Сергиево-Посадско
го центра детского технического твор
чества «Юность» привезли с олимпиа
ды сразу 10 наград! Победителями и
призёрами стали:
• Данила Белов (золото);
• Артём Стоюхин (золото и серебро);

• Василиса Ничужкина (серебро и
бронза);
• Евгений Барченков (золото, се
ребро и две бронзы).
Кроме того, наши спортсмены ста
ли абсолютными победителями в ко
мандном зачёте.
Поздравляем ребят и их тренеров
Кирилла Стрелкова, Максима Тимофе
ева, Павла Краснова, Алексея Решет
никова и Сергея Карпушова и желаем
успехов на предстоящем чемпионате
Центрального федерального округа!

Материалы подготовила Елена БАДАЛЯН

По словам Юрия Поволоцкого, заме
стителя директора СШ «Сергиев Посад»
по спортивной подготовке, в идеале в
профессиональные команды должны по
падать около 30 % воспитанников спор
тивной школы. Но в действительности это
удаётся единицам. И тому есть объектив
ные причины.
«Мы начали свой путь в 2017 году, как
только на стадионе «Луч» появилось искус
ственное поле, минимальная тренировоч
ная база, — поясняет Юрий Яковлевич.
— И с тех пор одна из наших целей — при
близиться к этим 30 %. Особенно много
стараний требуется при работе с теми, у
кого есть немалые задатки, но нет выда
ющегося таланта. Сегодня наше главное
чаяние — улучшение спортивной базы.
Две наших команды, 2007 и 2008 годов
рождения, за последние три года дважды
становились победителями первенства
области по мини-футболу и один раз за
няли второе место. Результат довольно
высокий, но областная федерация посто
янно выдвигает претензии по качеству
нашего зала на «Темпе». Чтобы готовить
ребят в современных условиях, нужен ма
неж для занятий зимой, хороший спортив
ный зал, футбольное поле с подогревом.
Хорошо было бы иметь базу для сборов с
полем, тренажёрным залом, бассейном и
пищеблоком».
Сегодня в СШ «Сергиев Посад» трениру
ются почти 600 юных футболистов в воз
расте от 6 до 19 лет. Около сотни из них —
девочки. И среди них наверняка есть те,
кто сегодня подают большие надежды, а
завтра будут приглашены в топовые клу
бы страны. Будем ждать!
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День тех,
кому нет тридцати пяти
27
июня в России отмечают
День молодёжи. Не самая
громкая дата в календаре,
но своей её могут назвать
почти 28 процентов жителей страны — столько сооте
чественников по документам попадают в категорию
14-35-летних, в официально
продлённый на пять лет «молодёжный возраст».

Но молодой в целом страну не
назовёшь — по международным
социологическим критериям, сообщает Росстат, население считается
старым, если доля людей за 65 превышает 7 процентов. Россиян «65
плюс» среди нас без малого 16 %, и
это не новость сегодняшнего дня —
общее старение жителей началось
в шестидесятых, и в этом отношении
мы сегодня ближе к Германии и Фин-

ляндии, нежели к странам Ближнего
Востока, Латинской Америки и особенно стран Африки южнее Сахары,
самых молодых территорий планеты
Земля.
В таких условиях каждый молодой
человек сегодня — особенно важен.
Молодёжь в небольших городах и деревнях не без основания чувствует,
что столица даст им намного больше
способов реализации. Кто поможет
им состояться в родном городе?
Накануне Дня молодёжи мы вспоминаем, как это делал Денис Калмыков, лидер молодёжной организации САМИ — открытой для всех
организации, которая не использовала в качестве базы идеологию,
специализированное хобби, спорт
или что-то ещё, на чём часто строятся
подобные клубы. К сожалению, как
это часто бывает, такие структуры,
не воспитав продолжателя, распадаются с уходом своего харизматичного лидера — с Денисом, а заодно и
с САМИ, мы простились в 2017 году.

Что ни скажешь про Калмыкова
и САМИ, всё равно будет избито и
по шаблону. Потому что Денис —
очень нестандартный и противоречивый человек. И все всегда это
знали. А САМИ — это наша путёвка
в жизнь, признаёмся мы сами себе
в этом или нет.
Денис мог быть абсолютно несносным по самым разным причинам.
Бесил так, что ты с ним старался
какое-то время не разговаривать.
А потом приходил в редакцию газеты, рассказывал идеи для фестиваля
памяти Паши Удалова, и всё. Кто-то
пишет концепцию, кто-то обзванивает спонсоров, кто-то списывается
с ребятами из других городов, приглашает на выступление.
Прошло пять лет, как его нет. Но я
до сих пор не могу понять, что это был
за секретный ингредиент, который
так долго позволял Денису быть мощной движущей силой, фигурой и объединять вокруг себя максимально
разных и непохожих людей в САМИ.
Мне кажется, у него было какое-то
совершенно сумасшедшее чутьё на
хорошие идеи. Вместе с даром объяснения другим людям, харизмой
и «балагурностью», Калмыков умел
быть другим. Умел слушать тех, кто
приходил в организацию. Соглашался и не соглашался он с тем, что мы
предлагали, но в большинстве ситуаций ребята чувствовали от него
поддержку. Когда происходил дисконнект, Калмыков шёл дальше сам
по себе, а выросшие ребята и девчата со своими проектами — сами
по себе. Не всегда это происходило
безболезненно.
Выражаясь современным языком, Денис был венчурным инвестором. Правда, дивиденды от этого он
получать не умел, не хотел, а может,
сразу и то, и другое.

Однозначно Калмыков был героем своего времени. Фестивали, лагеря актива, КВНы, выставки — всё
это Калмыков + САМИ. Это неотделимые друг от друга объекты.
Это был настоящий гражданский
активизм, ему не нужна была подпитка извне — ни десятками миллионов, ни спущенными сверху идеями, ни авторитетами. Потому что
весь движ происходил снизу, мы
по себе были самодостаточными и
уверенными, а Денис просто всем
управлял. Думаю, со мной согласятся очень многие ребята, кто с 1999
по 2016 год с ним работали. Он дал
нам интуитивные знания о том, как
действовать, что делать, что важно,
а что нет. Каждый вспомнит свою
историю — и ни одна из них не будет
похожей на другую.
Моё знакомство с Денисом началось в 2005 году, когда филиал МГИУ
собрал новую команду КВН для участия в турнире. Как сейчас помню,
что сидел у чёрного входа в ДК, мимо
проходил Денис и окликнул: «Эй,
Знайка, ну-ка помоги!» Что-то мы
тащили для сцены. И уже на следующий день я был полностью погружён
в работу. 18-летнему мне доверили
большой фронт работы, уже со следующего года я режиссировал по звуку
все игры и турниры КВН в Сергиевом
Посаде на ближайшие семь лет.
САМИ — это был большой бренд
города. Можно судить по-разному,
но мне нравилось, что мы были максимально независимы в своих решениях, действиях и, как всегда писал в
бумагах Калмыков, проектах. То, что
САМИ не стало, — закономерно. Но
я верю, что однажды придёт время,
когда подобная организация в городе появится. Верить в себя и других,
долго не злиться, отсекать лишнее
— это тоже принципы жизни Дениса
Калмыкова.

Архив редакции | © «Вперёд»

«Это был настоящий
гражданский активизм»

Нужна информация о Денисе Калмыкове
Друзья Дениса Калмыкова открыли
сайт, призванный собрать как можно
больше информации о человеке, которого многие помнят как лидера молодёжной
организации «САМИ».
САМИ — одно из самых успешных и многочисленных молодёжных объединений Сергиева Посада и окрестностей в девяностых и
двухтысячных. Денис Калмыков и его едино-

Материалы подготовили Владимир КРЮЧЕВ, Александр ПЛАТОНОВ

мышленники проводили КВНы, устраивали
концерты, выставки и спортивные фестивали, объединяли вокруг экологических акций,
выпускали самиздат-журналы и приложения
к официальным газетам.
Отправлять можно всё: воспоминания,
фото, видео, так или иначе имеющие отношение к бесшабашному и харизматичному лидеру местной молодёжи.
Адрес: денис-калмыков.рф
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Есть ли альтернатива
пионерии?

19

мая Всесоюзной пионерской
организации им. В. И. Ленина
исполнилось 100 лет. Пионерия
стала важной вехой в жизни
каждого советского школьника. Движение
прекрасно сплачивало и воспитывало де
тей, а также прививало коммунистическую
идеологию. Большинство россиян старше
35 лет с теплотой вспоминают дни своего
пионерского детства, многие до сих пор бе
режно хранят красный галстук — символ
движения. С 1991 года — распада СССР —
не удалось создать ничего подобного. Все
аналоги пионерской организации сильно не
дотягивают до оригинала. Мы попытались
вспомнить все организации, которые дей
ствуют в Сергиево-Посадском округе.

В целом небольшой опрос показал, что жители в основной массе вообще не слышали о существовании
молодёжных объединений. Максимально, что называют, — это Юнар
мию, которая на общем фоне более
заметна, так как молодёжь там носит
уставную форму песочного цвета и
красные береты и участвует в патриотических мероприятиях.
Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение было создано в 2016 году
по инициативе министра обороны РФ
Сергея Шойгу. Как и пионерия, Юнармия имеет свою символику: флаг, на
котором изображены орёл и звезда, и
отличительные знаки юнармейской доблести трёх степеней для награждения
особо отличившихся членов движения.
В рядах юнармейцев округа насчитывается порядка 600 человек. В декабре прошлого года объединение получило свой дом, теперь оно базируется
в Доме офицеров на Ферме. Юнармейская подготовка включает спортивные
тренировки, теоретические занятия по
военному делу, посещение гарнизона
воинской части.
Ещё одно объединение — «Мо
лодёжный парламент». В Сергиево-Посадском округе он форми-

руется с 2011 года и курируется
непосредственно Советом депутатов
округа. Первый созыв из 21 участника набирали из авторов творческих
проектов. К пятому система несколько изменилась: 10 человек выбирают путём тайного голосования на
выборах, и 4 делегируют от общественных организаций округа. Срок
работы каждого созыва — 2 года. У
членов парламента вполне конкретная задача — принятие нормативных
документов, регулирующих сферу
молодёжной политики в округе. Буквально в этом месяце у объединения
сменился лидер, председателем парламента стал Владислав Волков.
«Задачу парламента я вижу в том,
чтобы выходить с различными инициативами от молодёжи округа. По-

мимо этого, мы планируем работать с
законодательной сферой. Я являюсь
членом областного «Молодёжного
парламента». Сейчас мы готовим ряд
законов от нашего региона для презентации в Государственной Думе.
Например, работаем над поправкой к
законопроекту о защите русского языка. Хотим ограничить употребление
некоторых надуманных слов, чтобы
сохранить чистоту русской речи», —
рассказал Владислав Волков.
Из молодёжных объединений, которые сотрудничают с парламентом
и делегировали туда своих членов, —
«Молодая гвардия», «Плацдарм»,
«Экстремал РФ» и волонтёры ГТО.
Все они имеют свою определённую
направленность. Например, военно-поисковое объединение «Плац

дарм» помогает семьям пропавших
на войне солдат найти следы их близких. Раскопки ведутся с 1989 года
и только в 2006 году эта работа получила официальный статус. В этом
году в экспедиции «Бельский плацдарм» приняли участие более 170
поисковиков. Останки найденных
солдат с почестями захоронили на
мемориале в деревне Демяхи.
«Молодая гвардия» — это партийный проект «Единой России». Объединение работает в тесной связке с
единороссами. Возглавляет местное
отделение МГ Сергей Денисов. Активистов общественной организации
можно увидеть на всех массовых мероприятиях. Они принимают участие
в волонтёрских проектах и патриотических акциях.
Волонтёры ГТО всегда готовы к
труду и обороне. Эту организацию
знает каждый школьник, который
хотел бы повысить свой балл по ЕГЭ.
Медаль за достижения ГТО и волонтёрство даёт абитуриентам подмосковных вузов плюс один дополнительный балл. Ещё одно спортивное
молодёжное объединение — «Экс
тремал РФ». О нём знают гораздо
меньше человек, но, как заявлено на
странице движения в ВК, они занимаются не только продвижением талантливых спортсменов, но и музыкантов,
а также фото- и видеооператоров.
Молодёжный центр «Атмосфера»
собрал в свои ряды всех, кто не попал в вышеописанные объединения.
Сергиевопосадцам он известен, прежде всего, музыкальным проектом
«Атмосфера FM», когда молодые музыканты играли на пешеходной зоне
«Дорога к храму». У музыкантов даже
появились зрители, которые регулярно приходят на концерты. Остальная
работа атмосферовцев так сильно не
прогремела, хотя они регулярно участвовали в волонтёрстве, раздавали
георгиевские ленточки и высаживали «Лес Победы».

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
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На вокзале загорелся
автобус Мострансавто
Очевидцы услышали громкий
хлопок, а затем пламя охватило
полностью весь салон автобуса.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали
возгорание в течение 5 минут.
Пассажиров в салоне не было.
Автобус Мострансавто был снят
с рейса из-за неисправности и
ожидал на вокзале техпомощь.
Однако возгорание произошло
до её приезда. До обнаружения неисправности автобус осуществлял маршрут 22 «Сергиев
Посад — Зубцово».

Оплатил налоги — поезжай спокойно
Сегодня судебные приставы совместно с налоговой службой и ГИБДД
провели совместный рейд, направленный на снижение задолженности в
бюджет Московской области. Особое внимание уделялось взысканию задолженности по налогам и сборам с физических лиц. Общая сумма долгов
населения в настоящий момент превышает 200 млн руб.
Инспекторы выборочно останавливали машины в потоке, проверяли
права, а приставы параллельно смотрели задолженность водителей по
налогам. Проверка занимает всего
несколько секунд. Фамилию заносят
в специальное приложение, и если
есть долг, программа покажет.

В случае выявления налоговой
задолженности, на имущество гражданина могут наложить арест, а долг
взыскать за счёт денежных средств
на счетах в банках. Ещё одна мера
воздействия на должника — временные ограничения на выезд за пределы России.

Тушили пожар
под стенами Лавры
П о д с т е н а м и Тр о и це-Сергиевой лавры в
«Паломнической слободе»
прошли пожарно-тактические учения.
По легенде возгорание
произошло из-за неисправного электрооборудования. Пламя вспыхнуло
на первом этаже здания
гостиницы, огнём охватило
мебель и другие предметы
интерьера. Тушение огнетушителями к успеху не
привело. О возгорании в
пожарную службу сообщил
дежурный администратор.
Пожар осложнился быстрым распространением
огня с сильным задымлением, с выделением боль-

шого количества токсичных веществ.
К месту условного пожара по повышенному рангу прибыло 8 пожарных
расчётов из всех частей
округа. В течении 2 часов
огнеборцы отрабатывали
практические действия по
ликвидации пожара.
Подготовка была приурочена к празднованию
600-летия обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского. По словам
организаторов учений,
объект для тренировки
выбран неслучайно, ведь
в канун праздника в Сергиев Посад съедется большое количество паломников и туристов.

Чтобы не доводить до крайних
мер, граждане могут подключить
смс-оповещение, которое предупредит вас об имеющихся долгах. Услуга бесплатная, оповещения будут
приходить только в случае наличия
задолженности.
Как отметили в службе приставов,
задача не только принудить должников к исполнению, но и разъяснить
их права по обращению с заявлением о сохранении прожиточного
минимума.

uu ПРОИСШЕСТВИЯ

Наворовал по дачам
на 500 тысяч рублей
В Дежурную часть полиции поступило заявление от 25-летнего молодого человека о
краже имущества из дачного дома, расположенного в одном из СНТ на территории округа. Сумма ущерба составила более 358 тысяч
рублей.
Дачного воришку, молодого мужчину
30 лет, удалось задержать. Злоумышленник
убедился, что на даче никого нет, проник в
дом и забрал всё, что плохо лежало, после
чего скрылся с похищенным. Полицейскими
установлена причастность подозреваемого
к совершению аналогичного преступления
на территории г. Сергиев Посад. Общая
сумма ущерба составила около 500 тысяч
рублей.

ния задержали 37-летнего жителя г. Клина.
Вор вытащил мобильный телефон и банковские карты из кармана куртки заявителя,
находясь в п. Богородское. После чего пошёл
тратить деньги в супермаркетах.
Оказалось, это не первая ходка карманника, несколько пострадавших от него есть и в
Сергиевом Посаде. Общая сумма ущерба составила более 82 тысяч рублей.

Снова кража велосипеда
Полиция приняла заявление от 43-летней
жительницы Сергиева Посада. Женщина
пожаловалась, что с лестничной площадки
её дома в Хотьковском проезде пропал велосипед. Сумма ущерба составила 21 тысячу
рублей.
Вора задержали, молодой мужчина 28 лет
оказался из г. Александрова. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Поймали серийного вора
телефонов

Пустила козла в огород

Неизвестный похитил у 41-летнего местного жителя мобильный телефон и несколько
банковских карт. Сумма ущерба составила
более 36 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступле-

Именно так можно описать ситуацию, которая произошла с 41-летней жительницей
Москвы. Она сдала своему знакомому дачу
в одном СНТ Сергиево-Посадского округа.
Но постоялец оказался не чист на руку, и в

итоге вынес оттуда вещей на сумму 37 тысяч
рублей. Хозяйка дачи лишилась телевизора,
угловой шлифовальной машины, болгарки
и других электроинструментов. Преступник
задержан, свой 42 день рождения он вполне
может встретить за решёткой.

Из мести поджёг
входную дверь
В полицию поступило заявление от
46-летней жительницы Сергиева Посада о
повреждении входной двери её квартиры
на проспекте Красной Армии. Сумма ущерба
составила более 8 тысяч рублей.
Поджигателя задержали, это 35-летний
житель г. о. Мытищи. Поджог он совершил на
почве ранее сложившихся неприязненных отношений с братом потерпевшей. Теперь мстителю светит статья ст. 167 УК РФ (Умышленное
уничтожение или повреждение имущества).

Гость унёс хозяйский
телевизор
В Краснозаводске, похоже, опасно приглашать гостей, особенно малознакомых людей.
Так, благодаря гостеприимству своего имуще-

ства недавно лишился 60-летний мужчина.
Из квартиры его дома, расположенного на
ул. 1 Мая, гость вынес вещи на сумму более
23 тысяч рублей.
Как выяснило следствие, потерпевший
пригласил друга к себе домой. Уходя, гость,
недолго думая, прихватил с собой телевизор, мобильный телефон и другое личное
имущество хозяина квартиры. На «любителя
техники» заведено уголовное дело, отвечать
он будет по ст. 158 УК РФ (кража).

Украл батареи,
чтобы согреться?
В полицию поступило заявление от 35-летней местной жительницы о краже батарей
из квартиры, расположенной в одном из домов на ул. Ленина. Сумма ущерба составила
11 тысяч рублей.
Оперативники задержали 47-летнего местного жителя. Злоумышленник открутил отвёрткой навесной замок, запирающий дверь
комнаты в коммунальной квартире, и похитил
две отопительные батареи, принадлежащие
заявительнице.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК
РФ (кража).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Липатовым Евгением Александровичем, действующим в качестве индивидуального
предпринимателя, почтовый адрес: 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 31, кв. 113,
e-mail: lipatov-sp@yandex.ru, тел. 8(926)579-57-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2775, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 50:05:0060316:12, расположенного: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Тураковский,
д. Чарково, уч № 24, 50:05:0060316. Заказчиком кадастровых работ является Гапун А.О., почтовый адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д. 40, кв. 55, тел. для связи: 8 (906) 037-49-36. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской
округ, д. Чарково, уч. 24, 1 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 171, 3 этаж, офис
342. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 171, 3 этаж, офис 342. Смежные земельные участки
расположены: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Чарково, в границе кадастрового квартала: 50:05:0060316. 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. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, почтовый адрес: МО, г. Сергиев Посад, Проспект
Красной Армии, д. 7 кв. 117, тел. 84965513741, zemlemer_sp@mail.ru, квалификационный аттестат № 37-11-4, действующим на основании трудового договора с ООО «Землемер-СП», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:05:0060521:273, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Новоселки, с/т «Лесной», участок 31, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения его границ.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова А. Н. (тел. 89057246760). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Новоселки, с/т «Лесной», участок 31, 29 июля 2022 г. с 12: 00 по 13:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 эт.,
к. 12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г. по адресу: МО, г. Сергиев Посад,
Вокзальная пл., д. 1, 4 эт., к. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, дер. Новоселки, СНТ «Лесной», уч. 11.
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, дер. Новоселки, СНТ «Лесной», уч. 30 (50:05:0060521:8).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Жара способна убивать
В зоне риска — пожилые

М

осковскую область
накрыла субтропическая жара: в понедельник столбик
термометра достиг отметки
в 33 градуса. Даже физически здоровый человек в
такие дни испытывает дискомфорт: организм начинает работать едва ли не в
аварийном режиме, сердечно-сосудистая система пытается справиться со стрессом. О том, как уберечь себя
и своё сердце во время летней жары, рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Районной больницы Дмитрий
КУРТАСОВ.

Эта история произошла с одним
моим хорошим знакомым. Дело было
в 2010 году, летом. Страна изнывала
от сорокаградусной жары, в Подмосковье горели леса. Знакомого зовут Андрей, на тот момент ему было
43 года. «Я собирался на работу, всё
было, как обычно. Ночью спал плохо, было жарко, в один момент был
вынужден переместиться на относительно прохладный пол. По пути
на службу почувствовал боль в районе желудка. К обеду она стала уже
совсем нестерпимой. Я обратился в
тот же день к терапевту, оттуда меня
направили к гастроэнтерологу, а уже
потом — к кардиологу. Врачи как-то
сразу поняли, что это сердце», — рассказывал после Андрей. Мужчина
стал инвалидом в 43 года. Лечился и
восстанавливался полгода. «Столько
времени выкинуть и жизни, но зато
остался в живых», — говорил он. Тогда его лечащий врач сказал: возможно, у Андрея и раньше были проблемы с сердцем, но тот их не замечал.
«Сдетонировать» инфаркту помогла
жуткая жара.
Иногда боль действительно может напоминать симптомы обострения гастрита, но чаще распознать
приступ можно по давящей боли за
грудиной, отдающей в спину — под
лопатку. Она может возникнуть и
пройти самостоятельно, а может
продолжаться или стремительно нарастать. В любом случае, нужно срочно вызывать скорую помощь.
Ещё одна грозная сердечно-сосудистая катастрофа — инсульт. Распознать его можно по таким признакам, как внезапная слабость в руке
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Такая разная боль

или ноге, нарушение речи, дезориентация, головокружение, потеря
сознания, острая головная боль,
онемение губ или части лица, с видимым перекосом. И здесь счёт идёт на
минуты: чем скорее человек окажется в руках специалистов, тем больше
шансов минимизировать урон от случившегося приступа.

60

коек

Тихие убийцы

заняты
в сосудистом
центре РБ

Врачи, работающие на скорой,
давно подметили: летом число «дачных» инфарктов возрастает в разы.
Пожилые отправляются на участки,
и кто-то забывает надеть головной
убор и долго находится на солнцепёке, кто-то полдня проводит вниз
головой у грядки, кто-то забывает
принять лекарство от давления. В
жизни случается всякое. Результат:
на сегодняшний день сосудистый
центр Сергиево-Посадской Районной больницы заполнен почти полностью. Из 65 коек заняты 60. Большая часть — пожилые. «Пенсионеры
вообще плохо переносят любые перепады температур: и жару, и холод.
Может меняться артериальное давление, как падать, так и подниматься, на фоне этого могут возникать
инфаркты, инсульты, возникать гипертонические кризы и тромботиче-

Ветерана спасли
от ковида
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли ветерана Великой Отечественной войны.
Пациенту — 97 лет.
В пульмонологическое отделение Сергиево-Посадской больницы поступил 97-летний
ветеран Великой Отечественной войны. У пациента диагностировали пневмонию с поражением 30 % легких и подтверждённый COVID-19.
«Пациент поступил к нам в состоянии средней степени тяжести. Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутству-

ющие заболевания и возраст пациента. Мы
провели противовирусную, антикоагулянтную
и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма, совместно с узкими
специалистами. В результате спустя 2 недели
лечения он полностью поправился», — рассказала заведующая пульмонологическим отделением Сергиево-Посадской Районной больницы
Мария Дибирова.
Ветеран был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и сейчас восстанавливается дома.

ские осложнения: тромбоз лёгочной
артерии, ишемия нижних конечностей», — говорит кардиолог.
Образование тромбов может вызывать обезвоживание. Пожилые
могут вовремя не заметить, что организм работает в аварийном режиме.
Свою лепту вносят и осложнения после коронавируса: инфекция бьёт по
органам, насыщенным сосудами.
В общем, в такую жару нужно предельно внимательно относиться к
своему здоровью, здоровью близких. Дмитрий Куртасов рассказывает
как.

Вода и диета
Правило первое: слушаемся врачей. Гипертония не лечится, об этом
нужно помнить. Если вам назначили
таблетки — их нужно пить. Многие
лекарственные средства имеют накопительный эффект, который может
проявиться спустя пару недель после
начала приёма. Нормальным считается давление, не превышающее
130/90.
Не перегружайте организм пищей. Не хочется есть — не ешьте,
хочется — вспомните о знаменитой
средиземноморской диете. ЮНЕСКО признала этот принцип питания
историческим наследием Марокко,

Кипра, Италии и ещё ряда стран, но
его вполне можно адаптировать и
под среднюю полосу России. Ничего
сложного в этом нет. Рекомендуется
употреблять листовые и иные овощи — это базис диеты. В меню могут
входить различные крупы, макароны
или паста из муки грубого помола,
фрукты — яблоки, груши, бананы. Рекомендуются яйца, орехи (горсточка
в день), кисломолочная продукция,
сыры — до 30 граммов в сутки, так
как этот продукт содержит много
соли. Важная составляющая — оливковое масло. Им можно заправлять
салаты, смазывать макароны или
гречневую кашу. Рекомендованная
«доза» — чайная ложка в день.
Пейте больше жидкости. Доказано,
что большую пользу для организма в
жару приносит тёплая вода или горячий чай. Чёрный, зелёный, каркаде —
эту часть меню можно разнообразить
тоже. Правда, минимизировать количество употребляемого сахара тоже
придётся: он задерживает жидкость,
может провоцировать отёки.
А ещё — выбирайте лёгкую, просторную одежду из натуральных
тканей.

Евгения НИКОЛАЕВА
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uu ГОРОСКОП С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

uu АНЕКДОТЫ
За последние годы все научились регулярно мыть руки. Тема
следующей пандемии — «поворотники».

***

Вагон метро. Милиционер — спящему студенту, у которого на
коленях лежит учебник Ландау «Теория поля»: «Просыпайся, агроном!
Конечная!»

***

Борщ в студенческой столовой прекрасно утолял жажду, но не
голод.

***

Лето — это время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.

***

ОВЕН

ВЕСЫ

В понедельник возможно недопонимание
с деловым партнёром. В среду не будьте
излишне самоуверенным. В пятницу лучше использовать энергию в мирных целях. В воскресенье опасайтесь мелких
травм.

Понедельник походящий день для покупок.
В среду возможен неожиданный заработок. В пятницу в незнакомом деле помогут
ранее приобретённые знания. В воскресенье ваша находчивость подскажет наиболее верный вариант решения сложностей.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

В начале недели семейный праздник пройдёт удачно. В среду можно начать новое
дело. В пятницу знакомство может оказаться вполне перспективным. Суббота
подходит для поднесения подарков.

Постарайтесь во вторник избежать проблем при встрече с сотрудниками ГИБДД.
В среду есть вероятность разрешить
какую-то тайну. В выходные при решении
сложностей помните, что под лежачий камень вода не течёт.

БЛИЗНЕЦЫ

Старый дед учит внука: «Никогда не женись на красивой! Красивая
может тебя бросить!» — «Но ведь и некрасивая может меня бросить?»
— «Да и хрен с ней!»

В понедельник ваши знакомые могут открыться с неожиданной стороны. Излишняя поспешность во вторник приведёт к
заминке в делах. Четверг может принести
прибыль. Пора задуматься о месте летнего
отдыха в воскресенье.

***

Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только
девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому постоянно всё не нравится?
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uu БИЗНЕС-ЦЕНТР

СТРЕЛЕЦ

РАК

В понедельник вероятен конфликт. Во
вторник не стоит заниматься финансовыми вопросами. Ваша открытость поможет
в пятницу избежать дисциплинарных ограничений. Воскресенье благоприятно для
бизнеса.

Вторник окажется удачным в дальней
поездке. В среду возможны сложности
в отношениях с соседями. Пятница прекрасный день для решения практических вопросов. В выходные насладитесь
отдыхом.

КОЗЕРОГ
В первые дни недели возможна неожиданная поездка. В среду постарайтесь не
поддаваться эмоциям. В конце недели не
обращайте внимание на сплетни шапочных знакомых.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

В понедельник не стоит тратить время на
мелкие интриги. В среду ваш авторитет сослужит хорошую службу при решении проблем. В воскресенье подтяните хвосты в
домашних делах.

Во вторник творческим людям лучше сделать передышку. В среду не стоит брать в
долг у соседей. В субботу есть вероятность
подвернуть ногу. В воскресенье возможны
неожиданные повороты в жизни.

ДЕВА

РЫБЫ

В понедельник можете найти давно потерянный зонтик. Во вторник лучше не отменять небольшую поездку. В пятницу могут
досадить надоедливые сплетники. В субботу придётся потрудиться на даче.

Во вторник не пускайтесь в разные
авантюры. В среду возможна встреча с одноклассниками. В субботу предстоит поход
по официальным учреждениям. В воскресенье дачные хлопоты.

uu СУДОКУ

uu КРОССВОРД

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.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Спортивное «прибежище».
5. Умение «на автопилоте». 8. Равнина, покорившая горы. 9. Подушечка с «мыслями». 10. Бедняга,
о котором «замолвите слово». 11. Сказочная Лариска. 14. Неуместное мероприятие, по мнению
Кисы Воробьянинова. 17. Рыцарский «штырь».
19. Мокрое сопровождение истерики. 20. Предмет одежды, роднящий женщин и шотландцев.
21. «Пилите, ..., пилите!». 22. Яд, страшась которого, лошади не курят. 23. Бог лёгкого поведения.
25. Знаток из-за линии фронта. 28. Слегка амурные отношения. 31. Очкастая змея. 32. Место жительства отдельно взятого электората. 33. Место
обитания самых прозорливых гадалок. 34. Трусишка серенький. 35. «Змеевик-затейник».
По вертикали: 1. Именно на него гонят икоту. 2. Идеальное помещение в гостинице. 3. Несправедливо обманутый персонаж, у которого
украли две, вернее, три кинокамеры. 4. На чём
лежат, когда «сидят»? 5. Орган тела, который
сводит у Максима Покровского. 6. Ковбойская
водка. 7. Пожилая ведьма. 12. «Коренной» знак,
ушедший в политику. 13. Волк в лесу, как медик.
15. «Кастинг» в «мире животных». 16. Обременённый детьми капитан Жюля Верна. 17. «Зимний
дырокол» рыболова. 18. Скоростное обучение.
23. «Пробник» от художника. 24. После какого
сигнала «солдат спит, а служба идёт»? 26. То, что
можно дать только себе. 27. «Кровь Христова» в
ёмкостях по 0,7 л. 28. «Тюль» на голове невесты.
29. «Рубленые апартаменты». 30. Горючее, затаившееся в болоте.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Финиш. 5. Навык. 8. Плато. 9. Думка. 10. Гусар. 11. Крыса.
14. Торг. 17. Пика. 19. Рыдание. 20. Юбка. 21. Шура. 22. Никотин. 23. Эрот. 25. Язык. 28. Флирт. 31. Кобра. 32. Округ. 33. Табор.
34. Зайка. 35. Факир.

По вертикали:
1. Федот. 2. Номер. 3. Шпак. 4. Нары. 5. Нога. 6. Виски. 7. Карга. 12. Радикал. 13. Санитар. 15. Отбор. 16. Грант. 17. Пешня.
18. Курсы. 23. Эскиз. 24. Отбой. 26. Зарок. 27. Кагор. 28. Фата.
29. Изба. 30. Торф.
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