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Канализацию  
прорвало не вовремя

За минувшую неделю в единой диспетчер-
ской службе раздалось 350 звонков, из них 
160 носили справочный характер. 

Не обошлось без чрезвычайной ситуации 
– 22 июня, когда город отмечал день памяти и 
скорби, в районе улиц Вознесенская и Серги-
евская прорвало канализацию, стоки дошли 
почти до проспекта Красной Армии.

На состояние уличного освещения жало-
вались 7 человек, все заявки выполнены или 
находятся в работе. Несколько жителей со-
общали о поваленных деревьях – городские 
лесничие по заявкам выезжали, деревья опи-
ливали и убирали. По бродячим собакам по-

ступило 3 обращения. На следующей неделе 
планируется профилактический выезд.

На улицах Бульварная и Полевая некото-
рое время не было холодной воды.

Кроме того, произошел один пожар – в 
районе дома №41 по Московскому шоссе 
сгорел автомобиль Форд Фокус. Пожарные 
сработали быстро.

Пострадавших  
на воде пока нет

В Сергиевом Посаде к началу купально-
го сезона официально открыты два водоема 
- Лесное озеро и Загорское море. На обоих 
водоемах правоохранительные органы про-
водят профилактическую операцию «Курорт» 
- контролируют соблюдение правил пове-
дения на воде. Пока статистика лучше, чем 
в прошлом году, отмечают полицейские. За 

Панорама

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

БЛАгОуСТрОЙСТВО

ТОргОВЛя

ОБрАЗОВАНиЕ

23 июня глава района Владимир Корот-
ков, по сложившейся традиции, поздравлял 
выпускников-медалистов, вручив им золо-
тые и серебрянные медали.

В этом году в нашем районе 61 медалист. 
из них 21 – обладатели «золотых» медалей и 40 
-  серебряные призеры школьной одиннадцати-
летки. Для сравнения: в прошлом году в районе 
было на 10 медалистов меньше, что может яв-
ляться свидетельством небольшого роста эф-
фективности системы районного образования.

Мусора все меньше 

Клумбы вместо  
пиратских дисков 

Утро 

День 
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+27 +29

 +22 +24
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744
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Атм .давл. 
мм., рт.ст.

749

749

747

750

748

750

749

+22 +23

Жалоб на антисани-
тарное состояние города 
в единую диспетчерскую 
службу и административно-
технический надзор посту-
пает все меньше – работа 
администрацией в этом на-
правлении ведется интен-
сивная. 

По словам сотрудников ад-
мтехнадзора, за минувшую не-
делю к ним обращались жите-
ли дома №26 по Вифанской и 
Семхоза. «В Семхозе устране-
ны причины всех жалоб, - от-

мечает начальник отдела са-
ночистки ирина Словеснова, 
- по пяти адресам, на которых 
были зафиксированы стихий-
ные свалки, установлены кон-
тейнеры, ведется регулярный 
вывоз мусора». Также полно-
стью очищена и Зубачевская 
улица.

Не все в порядке пока в 
микрорайоне Южный. На ме-
сте одной из помоек уже уста-
новлен бункер, а вот большая 
свалка у остановки «Южный 
тупик» пока не ликвидирована.

В минувший четверг ком-
пании «Благоустройство и ди-
зайн» и «Эко-Пересвет» долж-
ны были завершить очистку 
от свалок Восточного поселка 
(улицы Крупской, Новоого-
родная), и установить в этом 
микрорайоне контейнеры.

В ближайших планах мусо-
ровывозящих компаний – при-
вести в порядок и устранить 
причины появления стихийных 
свалок в Афанасове и на улице 
Больничной в районе роддо-
ма.

Несанкционированная торговля на ули-
цах Сергиева Посада цветет пышным цве-
том. Привокзальная площадь, остановка у 
торгового центра «Маяк», Новоугличское 
шоссе - традиционно самые востребован-
ные среди уличных торговцев территории. 

Сотрудникам правоохранительных органов 
пока справиться с обилием палаток с китайски-
ми колготками и пиратскими дисками не удает-
ся - несмотря на то, что рейды по торговле про-
водятся чуть ли не ежедневно. «На следующий 
же день после «контрольной зачистки» торгов-
цы выставляются опять, после демонтажа не-
законно установленных столов и стендов тут же 
сколачивают новые, - сетует замначальника по-

лиции Артем Докторов. - Помещение, которое 
городская администрация выделила под хране-
ние конфиската, уже почти заполнено».

Бабушкам с ягодами и носками уже неодно-
кратно предлагали переехать в места социаль-
ной торговли – например, на рынке «Щедруха». 
Торговцы не соглашаются – в излюбленных 
местах проходимость больше, а конкуренции 
меньше. Сейчас городская администрация и по-
лиция совместно прорабатывают возможность 
установки в местах несанкционированной тор-
говли клумб и других элементов благоустрой-
ства, которые должны стать красивой альтер-
нативой – и помехой - незаконным палаткам.

Дарья СПИРТОВА

22 июня в Сергиевом Посаде состоялось возложе-
ние цветов к мемориалу "Вечный огонь", зажжённому в 
память воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны.

В мероприятии принимали участие жители Сергиева По-
сада, местные власти, эконом Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры архимандрит иеремия, представители молодёжных 
общественных объединений, студенты и учащиеся.

Накануне здесь прошла акция «Свеча памяти». Молодые 
люди зажгли от Вечного огня свечи в память о той страшной 
ночи с 21 на 22 июня 1941 года. 

ПАМяТь

Скорбим

Вручение медалей
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аналогичный период 2011 года по району 
было зарегистрировано 7 утонувших. В этом 
году пострадавших на воде пока нет.

Новые лифты  
в домах-«свечках» 

управление по жилищным вопросам объ-
явило конкурс на замену лифтов. Напомним, 
в рамках программы капитального ремонта 
жилого фонда Сергиева Посада на средства 
городского бюджета запланирована замена 
лифтовых конструкций в домах №7, 9 и 42 по 
Новоугличскому шоссе. результаты конкурса 
станут известны в середине июля, тогда же 
компания-подрядчик и приступит к ремонту.

Офисное здание, расположенное по адре-
су Пожарный переулок, 4 ждет реконструкция 
– соответствующее постановление уже под-
писано.

Также будет реконструирован торговый 
павильон на проспекте Красной Армии, 251в, 
владелец - ЗАО «георгий».

3D-технологии  
на службе у архитекторов 
Сотрудники городского управления ар-

хитектуры приняли участие в семинаре 
«Профессиональная подготовка и орга-
низация публичных слушаний», проходив-
шем в столице. На семинаре шла речь об 
использовании при проектировке зданий 
и сооружений современных технологий 
– интерактивных досок вместо привыч-
ных проектов на картоне, видеопроектов, 
3D-моделей будущей застройки. Семинар 
проходил в рамках программы повышения 
квалификации архитекторов муниципаль-
ных образований.

Панорама

ПрОиСшЕСТВия

Сводка ДТП 
С 15 по 22 июня 2012 года сотрудниками отдела 

ГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району 
зарегистрировано 92 дорожно-транспортных проис-
шествия, в пяти из них пострадали люди.

15 июня  водитель, управляя автомашиной «гАЗ», на-
ходясь на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
при движении задним ходом не убедился в безопасности 
маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода. 
В результате ДТП пострадал пешеход. госпитализирован в 
рБ.

16 июня  водитель, управляя автомашиной «Фоль-
ксваген», двигаясь со стороны п. Лоза в направлении г. 
Сергиев Посад-6, совершил столкновение с автомашиной 
«Деу», двигавшейся в попутном направлении и совершав-
шей маневр левого поворота в направлении д. Подсосино. 
В результате ДТП пострадали три пассажира автомашины 
«Деу». госпитализированы в рБ.

16 июня водитель, управляя скутером, двигаясь со сто-
роны д. Дубининское в сторону МББК, совершил столкно-
вение с автомашиной «Деу», двигавшейся во встречном на-
правлении. В результате ДТП пострадал водитель скутера. 
госпитализирован в рБ.

18 июня  водитель, управляя автомашиной «Лада», дви-
гаясь по автодороге М8 «Холмогоры» - Сергиев Посад со 
стороны г. Москвы, совершил столкновение с автомашиной 
«Ваз», которая заканчивала маневр разворота. В результа-
те ДТП пострадал водитель автомашины «Ваз». госпитали-
зирован в рБ.

21 июня водитель, управляя автомашиной «Ваз» в г. 
Хотьково, двигаясь по ул.1-ой Овражной, произвел наезд 
на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал 
пешеход. госпитализирован в рБ.

23 июня несовершеннолетний  водитель, управляя ску-
тером  без каких-либо средств индивидуальной защиты, 
двигаясь в д. Торгашино, на нерегулируемом перекрестке 
при осуществлении маневра поворота налево не предоста-
вил преимущество в движении автомашине «Тагаз», дви-
гавшейся по главной дороге. В результате ДТП пострадал 
водитель скутера. С тяжелыми травмами он госпитализи-
рован в реанимационное отделение рБ.

Минувшая неделя озна-
меновалась довольно скан-
дальным отключением 
горячей воды – без блага 
цивилизации остались жи-
тели села Глинково и дома 
№1а по Птицеградской. 

Вентили закрутила тепло-
снабжающая компания СП ТЭК 
- со слов руководства компа-
нии, - за неуплату. При этом 
никаких извещений от СП ТЭКа 
городская администрация не 
получила, для многих жителей 

отключение тоже стало неожи-
данностью – они-то за воду 
платят исправно. Стоит отме-
тить, что на данный момент 
подачу горячей воды в глинко-
во и Птицеград восстановили. 
Однако документы, фиксирую-
щие факт, как предполагают, 
незаконного отключения, уже 
направлены в прокуратуру.

Кроме того, 18 июня из-за 
аварийных ремонтных работ 
на сетях ФгуП «Звезда» без 
горячей воды остались жители 

микрорайона Скобянка. уже к 
7 часам вечера водоснабжение 
было восстановлено. К слову, 
вопросы о передаче котельной 
и сетей завода «Звезда» в му-
ниципальную собственность и 
приведении их в надлежащее 
состояние, что позволит не 
допустить подобных аварий, 
сейчас рассматривает специ-
ально созданная комиссия ад-
министрации.

Дарья СПИРТОВА

Глинково осталось без воды 
КОММуНАЛКА

Ушла из жизни 
Елена Галкина

Старейший работник газе-
ты «Вперед», заслуженный ра-
ботник культуры Московской 
области, признанный автори-
тет местного журналистского 
сообщества и просто хороший 
человек. Елена Сергеевна на-
всегда останется в памяти кол-
лег по журналистскому цеху.

Коллектив редакции газеты «Сергиевские ведомо-
сти» выражает соболезнования родным и близким Еле-
ны Сергеевны и разделяет горечь утраты.

уТрАТА

29, 30 июня и 1 июля в городе пройдут 
субботники, посвященные Дню леса.

Более половины территории россии занято 
лесами. Это бесценное богатство, данное нам 
природой, это источник радости и здоровья. Со-
хранение и приумножение нашего леса, рацио-
нальное его использование - это долг каждого 
члена общества.

В рамках акции «День леса» администрация 
Сергиева Посада очистит Екатерининский лес 

(в районе Скитских прудов), «русский медведь» 
- лесную зону у Лесного озера, СВиА «Каскад» - 
лес у Загорского моря.

Присоединиться к акции может каждый же-
лающий. Справки о времени проведения ме-
роприятий можно уточнить по телефону: 54-1-
33-12 (отдел благоустройства и санитарной 
очистки администрации города) и 54-5-77-
55 (единая диспетчерская служба)

Сделаем мир чище
ДЕНь ЛЕСА
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Состояние детских игро-
вых конструкций сегодня бес-
покоит и Сергиево-Посадские 
власти - на многих детских 
площадках нашего города 
детворе играть уже небезо-
пасно. Почему же надежные, 
казалось бы, игровые формы 
всего за год пришли в негод-
ность?

Отдел благоустройства го-
родской администрации не-
однократно выезжал в рейды 
по игровым площадкам. Бла-
гоустроители конструкции 
осматривали, фронт починки 
оценивали, в конце концов, на 
самых «заигранных» площад-
ках развесили таблички – «До 
окончания работ площадками 
не пользоваться».

Так, например, спортивная 
площадка в Загорских Далях 
уже больше напоминает ре-
шето – части металлических 
ограждений выпадают целы-

ми блоками. Зияет дырами и 
спортивная площадка у «ты-
сячника». 

Спортивные конструкции 
на ПМК, в районе дома № 217 
по проспекту Красной Армии 
и у дома №6 по улице Друж-
бы давно лишились баскет-
больных колец. А часть пло-
щадок при установке и вовсе 

были смонтированы неверно 
– например, ворота по про-
екту должны были выходить 
за ограждения площадки, а 
подрядчики вмонтировали их 
внутрь. 

Детские площадки выгля-
дят тоже не лучшим образом 
- на улице шлякова приварен-
ные, казалось, намертво де-
тали игровых конструкций, на 
самом деле висят «на соплях». 
На Новоугличском шоссе, 46 у 
детского домика «протекла» 
крыша. Многие площадки ли-
шились горок.

В отделе благоустройства 
нам пояснили – в рамках пар-
тийной программы в прошлом 
году по Московской области 
устанавливали огромное ко-
личество детских площадок. 
изготовители конструкций с 
заказами не справлялись, к 
производству игровых кон-
струкций приходилось под-
ключать все новые и новые за-
воды, и, похоже, нам достался 
изготовитель недобросовест-
ный. Да и подрядчики все пе-
репутали. 

Взять хотя бы тренажер-
ную площадку на «Луче». По 
проекту сюда должны были 
установить конструкцию под 
кодовым названием ТгП 2 – с 
десятком различных трена-
жеров и столом для армрес-
линга. Вместо нее на стади-
он привезли ТгП 3, которая 
должна была уехать в Скоро-
пусковский.

Еще одним минусом яв-
ляется то, что площадки по 
большей части не закреплены 
ни за какими обслуживающи-
ми организациями. В город-
ском бюджете средств на со-
держание этих площадок нет, 
благотворителей, готовых 
обеспечивать надлежащее 
содержание площадок для 
детворы, пока тоже не нахо-
дится. Поэтому даже завезти 
песок в песочницы становит-
ся проблемой, не говоря уж о 
ремонте и благоустройстве.

управляющие компании 
обслуживание площадок на 
себя брать не хотят. Пока ис-
ключение составляет только 

компания «Посад Энерго», 
которая отремонтировала 
детские горки на площадках у 
домов 203-203а и 205-205а по 
проспекту Красной Армии.

Конечно, жаль, что благое 
начинание создало допол-
нительную головную боль и 
родителям, и городским вла-

стям. Отдел благоустройства 
руки не опускает и старается 
привести площадки в над-
лежащее состояние, еще раз 
напоминая жителям быть вни-
мательными и не пользоваться 
площадками, на которых висят 
предупредительные таблички.

Дарья СПИРТОВА

Детскими и спортивными площадками, установленными по программе «Единой России», пользоваться небезопасно.

За год пришли в негодность

 Classified объявления организаций и частных лиц

Недвижимость

•Продаетс я дачный уча-
сток в Семхозе (садовод-
чество «Колос») с домом, 2 
этажа, баней 7х3, хозблок, 
беседка, парник. Все ухо-
жено. 8-903-248-80-00

Товары

•Продам: Армейские 
кровати – 1000р. Ма-
трац, подушка, одеяло – 
700р. Доставка беспл. Тел. 
89163040363

Куплю

• Куплю дорого 
иконы, киоты, 
лампады и др.
Тел.:  
8-905-575-90-80

Работа

•Дворцу культуры им. 
Ю.А. Гагарина на посто-

янную работу требуется:  
СЛЕСАрь-САНТЕХНиК
мужчина до 60 лет с опы-
том работы, без в/п
тел.: 542-79-61

Строительство

•Продам: сетку рабицу 
– 600р., столбы – 200р. 
Доставка беспл. 
Тел. 89150984824

•Срубы, брус, кругляк. 
установка, реставрация 
старых домов, подъем от 
фундамента до крыши. 

Строительство любой слож-
ности. Камины и печки. 
8-906-553-84-83

Доставка

Организация продает ас-
фальтовую крошку, ас-
фальтовый скол, вторич-
ный щебень. С доставкой. 
Оплата любая. 
Все документы. 
8-903-978-55-48
8-901-56-383-55

ярославское шоссе, д.12а
Проспект Красной Армии, 
д.203, 203а
Проспект Красной Армии, 
д.205, 205а
Проспект Красной Армии, 
д.217
Проспект Красной Армии, 
д.234
улица Матросова, д.2а
улица Дружбы, д.6а
улица Лесная, д.1
улица шлякова, д.19
улица Мира, д.1б
улица Птицеградская, д.21
улица генерала Пригоды, 
д.2
улица Советской Армии, д.4

ул. Кирпичный завод №2, 
д.20
Московское шоссе, д.30а
улица Клементьевская, 
д.76/10
улица Вознесенская, д.84
Проспект Красной Армии, 
д.8
улица Парковая, д.34, 35
улица Симоненкова, д.19
Новоугличское шоссе, д.46
Новоугличское шоссе, д.63
Загорские Дали, д.9а
Мишутино, д.20
улица Владимирская, д.7
Проспект Красной Армии, 
д.185
улица Воробьевская, д.40

Список детских и спортивных площадок, 
установленных по программе «Единой России», 
где необходимо быть особенно бдительными:

на кустовом совещании с зампредом правительства области романом 
Филимоновым руководство городского округа дубна посетовало на то, 
что детские площадки, установленные по программе «Единой россии» в 
прошлом году, большей частью пришли в негодность. 

БЛАгОуСТрОЙСТВО
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Жалоба регистрируется как устное 
обращение гражданина только в слу-
чае желания самого гражданина и его 
готовности называть свои персональ-
ные данные: фамилию, имя, отчество, 
регион проживания, контактный номер 
телефона. В прошлом году в call-центр 
позвонили более восьми тысяч граж-
дан, которые выражали свое возмуще-
ние и недовольство фактом перевода 
их пенсионных накоплений из ПФр в 
какой-либо НПФ.

В этом году ПФр изменил форму 
извещения гражданина, которое ин-
формирует застрахованное лицо о 
принятом ПФр решении в отношении 
его заявления о намерении сменить 
страховщика. Так в извещении теперь 
прямо указывается, что более 95% до-
говоров и заявлений граждан пред-
ставляется в ПФр негосударственны-

ми пенсионными фондами, которые 
имеют заключенные с ПФр соглашения 
о взаимном удостоверении подписей. 
Суть этих соглашений заключается в 
том, что НПФ гарантирует представле-
ние в ПФр исключительно достоверной 
информации по юридически значимым 
документам, какими, безусловно, яв-
ляются договоры ОПС и заявления 
граждан о смене страховщика. Тем не 
менее, в прошлом году многие НПФ 
не обеспечили должного выполнения 
условий трасферагентских соглаше-
ний, представляя в ПФр договоры, яко-
бы заключенные между НПФ и гражда-
нином. 

Также в извещении дан телефон 
круглосуточно работающего call-
центра ПФр, куда можно бесплатно 
позвонить из любой точки россии. Его 
номер 8 800 505-55-55. Операторы 

call-центра проконсультируют гражда-
нина о том, что можно сделать, чтобы 
вернуть свои пенсионные накопления 
к прежнему страховщику и как добить-
ся справедливости и наказать мошен-
ников. Все граждане, которые хотят 
подать устную жалобу в ПФр на НПФ, 
могут это сделать, назвав свои ФиО, 
регион проживания и контактный теле-
фон, а также НПФ, куда переведены 
пенсионные накопления. 

Если гражданин не хочет оставлять 
авторизованную жалобу, то он получит 
квалифицированную консультацию по 
возможным дальнейшим действиям. 
Помимо этого операторы могут предо-
ставить контактные телефоны и адреса 
НПФ, куда также необходимо обра-
титься с жалобой.

Зарегистрированные жалобы ПФр 
получает из call-центра в еженедель-

ном режиме. Любой НПФ вправе об-
ратиться в ПФр с целью получения 
информации об устных жалобах в его 
адрес. Такая возможность предостав-
лена НПФ для того, чтобы они опера-
тивно вели работу по урегулированию 
жалоб граждан.

Помимо этого можно написать пись-
мо по адресу: г. Москва, ул. шаболов-
ка, д. 4 или же направить жалобу через 
online-приемную на сайте ПФр.

В настоящее время число поступив-
ших жалоб не превышает прошлогод-
ний уровень.

Консультации в ГУ-УПФР №12 
по г. Москве и Московской обла-
сти: 141300, г. Сергиев Посад, пр-т 
Красной Армии, д.144-а, каб.3-1, т. 
8(496)541-29-30

Обращайтесь в call-центр

актуально

ПЕНСиОННыЙ ФОНД

теперь все жалобы граждан на действия негосударственных пенсионных фондов, связанные 
с фактами фальсификации их агентами договоров обязательного пенсионного страхования 
и заявлений граждан, регистрируются операторами федерального call-центра ПФр.

Первым делом, необхо-
димо правильно оформить 
инцидент. Документально 
подтвержденный несчаст-
ный случай на производстве 
– одно из условий получения 
пострадавшим компенсации. 
Отдельный вопрос: как же 
определить, что произошел 
именно несчастный случай.

Статья 227 Трудового ко-
декса российской Федерации 
относит к несчастным случа-
ям на производстве увечья 
или иной ущерб здоровью, 
полученные работником при 
исполнении своих обязанно-
стей по поручению работода-
теля. Если работник получил 
увечье при совершении иных 
законных действий в рамках 
трудовых отношений с рабо-
тодателем или в его интересах 
– это тоже несчастный случай 
на производстве. При этом 
следует помнить, что проис-
шествие может быть признано 
несчастным случаем на про-
изводстве, если оно приклю-

чилось в течение рабочего 
времени в месте выполнения 
работы; во время перерывов; 
при выполнении сверхурочной 
работы, работы в выходные и 
праздничные дни. 

Кроме того, травма, по-
лученная по дороге на работу 
или с работы, также является 
трудовой, равно как и трав-
ма, полученная в служебной 
поездке. (Более подробную 
информацию на этот счет вы 
найдете в Трудовом Кодек-
се российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ).

На основании выданного 
медицинского документа по 
факту случившегося работо-
датель должен создать ко-
миссию и провести расследо-
вание, результатом которого 
станет акт о несчастном слу-
чае на производстве. (В слу-
чаях легких повреждений – на 
эти действия отведены 3 дня, 
в случае тяжелых поврежде-
ний или смертельного исхода 
– 15 дней). Один экземпляр 

акта о несчастном случае на 
производстве передается по-
страдавшему или его закон-
ному представителю, второй 
– остается у работодателя, 
третий – направляется в ис-
полнительный орган стра-

ховщика (Фонд социального 
страхования российской Фе-
дерации – ФСС рФ).

итак, инцидент квалифи-

цирован как несчастный слу-
чай на производстве. Теперь у 
работника при документально 
подтвержденной утрате тру-
доспособности, временной 
либо стойкой, возникает пра-
во на страховое обеспечение, 
а у страховщика – обязанность 
его осуществлять, то есть на-
ступает страховой случай. По 
российскому законодатель-
ству люди, выполняющие ра-
боту по трудовому, а также по 
гражданско-правовому дого-
вору, в обязательном порядке 

застрахованы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний. А работодатель, в свою 

очередь, платит взносы в ФСС 
рФ за работающих у него 
граждан.

Что же полагается постра-
давшему при наступлении 
страхового случая?

Ему обязательно выплачи-
вается пособие по временной 
нетрудоспособности на осно-
вании больничного листа – во 
время лечения до момента вы-
здоровления или установления 
медицинским учреждением 
(бюро медико-социальной экс-
пертизы – БМСЭ) стойкой утра-
ты трудоспособности. Незави-
симо от стажа работника – это 
100% от среднего заработка.

Если же трудоспособность 
частично или полностью утра-
чена (пострадавший стал ин-
валидом, и ему БМСЭ устано-
вило выраженную в процентах 
степень ее стойкой потери), 
работник вправе рассчиты-
вать на получение как единов-
ременной страховой выплаты, 
так и ежемесячных страховых 
выплат. Также могут быть ком-
пенсированы дополнительные 
расходы на медицинскую, со-
циальную и профессиональ-
ную реабилитацию.

Владимир ЛукИн,  

уполномоченный  

по правам человека  

в Российской Федерации 

ВАшЕ ПрАВО

Несчастный случай  
на производстве. Что делать?

никто ни от чего в жизни не застрахован. никто с уверенностью не знает, 
что будет завтра. несчастные случаи на производстве зачастую тоже 
становятся результатом непредвиденных обстоятельств. как быть, если 
непредвиденное произошло? 
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В
никнуть в запутанную и 
в чем-то тупиковую по-
литическую ситуацию 

в городском управлении об-
ластные власти решили на ме-
сте. 

На прошлой неделе чле-
ны областного правительства 
провели совещания в район-
ной и городской администра-
циях. В библиотеке им. В. 
розанова состоялась расши-
ренная встреча с обществен-
ностью – старейшинами, чле-
нами общественной палаты, 
так называемыми лидерами 
общественного мнения. 

Депутаты горсовета Ва-
лентина Варенова, Виктор За-
харов и Алексей Вохменцев, а 
также руководитель админи-
страции города Андрей Сахнов 
были приглашены в областное 
правительство для серьезного 
разговора. 

В четверг, 21 июня, на 
очередное собрание Сове-
та старейшин города прибыл 
представитель областного 
правительства Валерий шут-
кин с поручением – скорейшим 
образом разрешить полити-
ческий кризис в Сергиевом 
Посаде. «Общественные ин-
ституты забили тревогу, и ре-
гиональная власть не могла не 
отреагировать», отметил он. 

Открывая заседание, пред-
седатель совета старейшин 
Валентин Миронов отметил, 
что события развиваются 
«ускоренными темпами».  

По словам зампреда горсо-
вета Виктора Захарова,  отсут-
ствие реальной деятельности 
городских властей не стало 
новостью для областных руко-
водителей. - разговор был от-
кровенный, нелицеприятный, 
- отметил Захаров. Следстви-
ем политического тупика яв-
ляется то, что практически не 
ведется подготовка к праздно-
ванию 700-летия Сергия радо-
нежского, фикцией оказалось 
строительство западного объ-
езда, до сих пор не утвержден 
генплан, что «позволяет де-
лать градостроительные гадо-
сти»…

«От имени губернатора нам 
была поставлена задача – до 
конца июня разработать пути 

и методы преодоления кризи-
са в городской власти», сказал 
Захаров. В областном руко-
водстве спросили и о конкрет-
ных кандидатурах, способных 
стать эффективными управ-

ленцами, вывести город из ту-
пика. «Мы ответили, что пока 
не готовы ответить, и попро-
сили время на обдумывание», 
- сказал Захаров. 

ПЕРСОНА?
Кто должен повести город 

в правильном направлении? 
– этот вопрос, однако, так и 
остался без ответа. 

- Понятно, что не от хоро-
шей жизни вы обращаетесь за 
помощью в область, - резюми-
ровал Валерий шуткин, - но 
областные власти ждут кон-
кретных кандидатур. «Неужели 
вы не вырастили ни одного ли-
дера, эффективного руково-
дителя, неужели необходимо 
присылать приезжего? – обра-
тился он к старейшинам и чле-
нам оргкомитета городского 
собрания. - Нам хотелось бы 
поддержать и направить во 
власть тех, кого вы хотите в 
ней видеть. 

Отметив, что все упирается 
в персоналии, присутствую-
щие так и не смогли назвать 
ни одной фигуры. 

Выразив в завершение 
мнение, что разговор был кон-
структивным, представитель 

областного правительства 
пожелал быстрее завершить 
коллизии, чтобы горожане по-
чувствовали перемены к луч-
шему. 

В среду, 27 июня, в Сер-
гиев Посад приехал сам гу-
бернатор области Сергей 
Шойгу. В составе областной 
делегации были зампред пра-
вительства Тимур иванов, ми-
нистры и начальники управле-
ний.

Визит прошел в достаточ-
но неформальном режиме. 
Сергей Кужугетович проехал 
по городу, провел встречу с 
общественностью в образо-
вательном центре, и далее на-
правился в администрацию на 
встречу с городскими депута-
тами и чиновниками. В завер-
шение сделал важное заявле-
ние. 

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ
На встречу с губернато-

ром собрались представители 
общественной палаты района 
и молодежных объединений, 
ветераны вооруженных сил и 
партийные лидеры, депутаты, 
предприниматели, представи-
тели территориального обще-
ственного самоуправления… 
- состав довольно разнород-
ный, поэтому Сергей шойгу 
смог услышать разнообраз-
ные мнения. На встрече также 

присутствовали глава района 
Владимир Коротков и депутат 
облдумы Александр Двойных. 

Приветствуя собравшихся, 
Сергей шойгу сообщил, что,  
впечатление от города у него 
осталось невеселое. «По роду 
своей деятельности я много 
где побывал, но такого коли-
чества пустой посуды на газо-
нах давно не видел», - покачал 
головой он. 

- Посмотрел и те объекты, 
которые вы хотели построить, 
видимо, еще при советской 
власти, - есть желание, про-

екты, но ничего у вас не дви-
гается.

Предваряя беседу, сказал, 
что «приехал вас послушать и 
вместе с вами навести поря-
док». 

Представитель движения 
«Местные» Дмитрий Миронов 
взял слово первым и поднял 
вопрос о молодежной поли-
тике. По причине того, что ей 
уделяется недостаточно вни-
мания, он «с места в карьер» 
предложил передать полно-
мочия Сергиева Посада рай-
онным властям. 

Секретарь Общественной 
палаты Вячеслав Леонтьев 
поднял вопрос о несоблюде-
нии закона в сфере сохране-
ния культурного наследия. 
По его мнению, бывший со-
став областного Минкульта 
не контролировал должным 
образом вопросы застройки в 
исторической части городов. 
«у нас возведено незаконное 
строение в Пожарном переул-
ке, в Благовещенском овраге», 
сказал он и попросил губерна-
тора «заставить минкультуры 
контролировать застройку». 
Также он отметил, что при вы-
делении земель в Древнем 
радонеже не учли, что здесь 

находятся более 290 памят-
ников археологии. Призвав 
наладить взаимодействие 
власти и гражданского обще-
ства, акцентировал внимание 
на прозрачности земельной 
политики. 

ДОРОГИ И РОДДОМ
Председатель обществен-

ной палаты района Владимир 
Лебедев сказал о необходи-
мости принятия генплана, без 
которого застройщики строят, 
где хотят, а представитель-
ница Союза женщин Подмо-
сковья Людмила галискаро-
ва посетовала, что "ходим по 
городу, не поднимая головы": 
вместо того, чтобы улыбаться 
друг другу, смотрим под ноги, 
чтобы не упасть, на тротуа-
рах и дорогах сплошные вы-
боины. Прогулка мам с деть-
ми превращается в полосу 
препятствий, как в "жестоких 
играх". Заседания депутатов 
превратились в бесконечный 
сериал, а решать хозяйствен-
ные вопросы некому. роддом 
расположен на одном «пятач-
ке» с моргом и тубдиспансе-
ром, сказала женщина еще об 
одной актуальной проблеме, 
обратившись к губернатору 
с просьбой финансировать 
строительство нового. Об 
этом же говорил и главврач рБ 
Павел Верин.  

Наиль Кутупов высказался 
относительно неразберихи в 
коммунальной сфере, двойных 
квитанций, а также повышения 
тарифов (например, только на 
электричество они выросли за 
шесть лет в пять раз). Предсе-
датель ТОС Скобянки Вадим 
Аронов поделился волнением 
по поводу подготовки к зиме 
– на 26 домах, оставшихся без 
отопления в декабре, долж-
ны были начать замену труб и 
оборудования, однако ничего 
не делается – ЭМЗ «Звезда» 
хочет отдать котельную и сети 
в муниципалитет, но пока во-
прос решится, наступит зима. 
Ветераны поселка Ферма по-
ведали губернатору о слож-
ностях передачи объектов 
жизнеобеспечения военных 
городков из ведения Минобо-
роны в муниципалитеты. 

Директор школы №4 Нина 
Лощинина, начав с того, что 
убеждена, что «без вмеша-
тельства губернатора пробле-
мы не решить», отметила не-
достаток учреждений спорта, 
школ и детских садов. В пяти 
школах города занятия ведут-
ся в две смены, что недопу-

город

Вот приедет барин, 
многочисленные письма о кризисе власти в городе, отправленные 
старейшинами и депутатами в областное правительство, возымели, прямо-
таки сногсшибательный эффект. на прошлой неделе в Сергиев Посад 
приехала делегация из области во главе с вице-губернатором русланом 
Цаликовым, а в среду в город прибыл сам губернатор Сергей Шойгу.

КриЗиС ВЛАСТи
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барин нас рассудит
стимо в рамках модернизации 
образования, городу нужны 
еще хотя бы два учебных за-
ведения в микрорайонах углич 
и Клементьевка. Обратилась  и 
с просьбой поддержать строи-
тельство крытого катка на 
угличе. 

Лощинина подняла также во-
прос кредиторской задолжен-
ности района, которая сегодня 
превышает 300 млн. рублей. 
Промышленность развито сла-
бо, налоговых сборов не хвата-
ет на обеспечение школ и боль-
ниц, посетовала она. 

 

ЕСТЬ ТАКОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Председатель Совета ста-
рейшин Валентин Миронов  
коротко поблагодарив Сергея 
шойгу за интерес к проблемам 
города, выразил надежду, что 
губернаторская команда по-
может устранить безобразие 
в управлении городом, на ко-
торое «горько смотреть». «Ду-
маю, мы вместе соберемся и 
примем решение», сказал он. 

Ольга Филина из общества 
обманутых дольщиков «Сла-
вяне-2» подняла «больной» 
вопрос о квартирах, которые 
никак не могут получить. По 
ее мнению, это недоработка 
министерства строительного 
комплекса, не контролирую-
щего инвестконтракты, и мест-

ных властей. В связи с этим 
обманутые дольщики также 
внесли предложение объеди-
нить городскую и районную 
власть. 

- Когда я приехал в Сергиев 
Посад, здесь был всего один 
руководитель – Василий гон-
чаров, и был порядок, - под-
держал предыдущего оратора 
лидер ЛДПр Эдуард Аруша-
нов. В ходе реформы мест-
ного самоуправления главы 
поселений возомнили себя 
«удельными князьками», пере-
стали подчиняться району, и 
с этого времени начался бар-
дак. По мнению Арушанова, 
избранный после гибели про-
шлого главы города Виктор 
Хейсин не смог объединить 
депутатов, пошел раздрай… 
Оратор предложил провести 
досрочные выборы депутатов, 
выбрать нового главу города 
Василия гончарова, а до про-
ведения выборов передать 
власть району. 

Валентин Елисеев, пред-
седатель комитета Вооружен-
ных Сил, поддержал: «Одним 
из лучших в области Сергиев 
Посад был при гончарове. На-
значьте гончарова, и вы забу-
дете про проблемы в нашем 
городе», обратился он к губер-
натору. 

Подняли еще несколько 
вопросов, но не ко всем вы-
ступающим губернатор отнес-
ся благосклонно, призвав их 

глубже вникать в затрагивае-
мую проблему... 

- По существу я записал 
всего несколько пунктов, - от-
метил он.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
БУДЕТ

резюмируя, Сергей шойгу 
заявил, что основной пробле-
мой является нормализация 
деятельности власти, рейтинг 
доверия которой сегодня «ми-
нус 53%». Отметив, что «вы 
сами выбрали власть, а теперь 
просите губернатора помочь», 
заверил, что поможет, но по-
просил впредь быть «внима-
тельнее и аккуратнее» при вы-
боре руководителей, верить 
не рекламным слоганам, а де-
лам. 

«С таким настроением вы 
ничего не исправите», - сказал 
он, - к приезду губернатора вы 
относитесь, что «вот приедет 
барин, барин нас рассудит». 
Но, во-первых, я не барин, а, 
во-вторых, сам жду вашей по-
мощи. 

- Если бы все молодежные 
организации города объявили 
субботник, такого количества 
мусора на газонах не было бы. 
Свалки везде, трава не коше-
на… Наводите порядок! 

На совещании губернато-
ром были разом решены не-
сколько актуальных вопросов. 

Присутствующему на засе-
дании министру спорта было 
дано поручение к новому 2014 
году открыть Ледовый дворец 
на угличе, рядом с которым 
разметится спортивный ин-
тернат для талантливых детей. 
С финансированием вопрос 
решен. губернатор обещал 
финансировать и строитель-
ство нового родильного дома, 
и обнадежил жителей Фермы 
– в области принято решение 
принимать под опеку муници-
палитетов социальные объек-
ты бывших военных городков 
при условии, что они будут пе-
редаваться вместе с землей. 
Дополнительные средства 
будут выделены и на ремонт 
городских дорог. решится и 
вопрос выделения жилья об-
манутым дольщикам. «Скоро 
начнем публиковать график 
ввода домов по каждому на-
селенному пункту», сказал гу-
бернатор. 

Сергей шойгу распорядил-
ся взять под особый контроль 
подготовку к зиме объектов 
теплоснабжения 26 домов 
Скобянки. С двойными же кви-
танциями будут разбираться 
правоохранительные органы, 
так же, как и с тем, сколько и 
кому недоплатили управляю-
щие компании.

«То, что должен сделать гу-
бернатор, я сделаю, на это у 
меня хватит ресурсов» - резю-
мировал он. 

ГОРДИЕВ УЗЕЛ 
РАЗРУБЛЕН

Далее губернатор провел 
встречу с депутатами горсо-
вета, а около 15 часов вышел 
к прессе, где сделал важное 
заявление, представил свою 
кандидатуру на пост испол-
няющего обязанности сити-
менеджера Сергиева Посада.

- Это Василий Дмитриевич 
гончаров – человек, которого 
город знает, человек, кото-
рого, я надеюсь, поддержит 
законодательное собрание, - 
сказал шойгу. 

До 5 июля законодатель-
ным собранием города долж-
ны быть приняты изменения в 
устав, касающиеся всенарод-
ных выборов главы города, ко-
торые пройдут в октябре.  

«Надеюсь, что в этот раз 
жители Сергиева Посада сде-
лают достойный выбор», - ска-
зал шойгу, выразив надежду 
на честный, прозрачный ход 
голосования. 

Всем трем фигурантам 
двоевластия – Виктору Хей-
сину, Андрею Сахнову и ивану 
иноземцеву было предложено 
написать заявление об уходе. 

Таким образом, ситуация 
двоевластия в городе разре-
шилась - Сергей шойгу одним 
взмахом разрубил гордиев 
узел городских проблем. 

Сергей Шойгу,
 губернатор области 

- От города у меня сложи-
лось двойственное ощущение. 
С одной стороны, Сергиев По-
сад – жемчужина государства 
российского, уникальное ме-
сто и по истории, и по архи-
тектуре, намоленная земля. 
А с другой, создается очень 
удручающее впечатление - 
дороги, настроение людей… 
Вторую часть дня я тоже про-
веду здесь, надеюсь посмо-

треть и состояние больниц, и подготовку школ, ком-
мунальное хозяйство, котельные, сети.

Мое личное вмешательство потребовалось по 
причине безвластия в городе. Люди избирают власть 
для чего? Для того, чтобы жить лучше, чтобы те, кого 
они избрали, управляли хозяйством, чтобы у них 
были хорошие дома, горячая вода, вовремя вклю-
чалось отопление, чтобы дороги были дорогами, а 
не направлениями, чтобы по асфальту можно было 
катать детские коляски, ездить на велосипеде и так 
далее и так далее. Жизнь должна быть нормальной, 
тем более в таком городе, вы посмотрите, красота у 
вас какая! и довести это все до такого состояния, что 

должен приезжать губернатор… я сегодня такого на-
слушался!

Мы будем поддерживать город – принято решение 
о финансировании ремонта дорог, поддержке сферы 
ЖКХ, строительства Ледового дворца, выделении 
средств на строительство роддома. я надеюсь, что 
произойдут изменения и в районной власти - в части 
ее взаимодействия с городом.

 Василий Гончаров 
кандидатура, пред-
ложенная губерна-
тором депутатам 
для утверждения на 
должность и.о. сити-
менеджера. 

Совершенно убежден в 
том, что только консолидация 
внутренних сил в городе и в 
районе поможет достичь эф-
фективного результата. Безу-

словно, также нужна очень четкая, конструктивная и 
товарищеская взаимосвязь между руководством го-
рода и правительством области. Та беседа, которая 
у меня была с шойгу, позволяет на это рассчитывать. 
Мы говорим и о взаимопонимании людей, которые 
представляют разные уровни власти.

я вижу свою задачу не только в том, чтобы навести 

порядок. Мне кажется этого очень мало - убрать му-
сор, отремонтировать дороги, это только малая часть 
проблемы. Думаю, сергиевопосацы заслужили, что-
бы наконец-то стала создаваться мощная основа для 
качественно нового уровня жизни. 

Валентин Миронов, 
председатель Совета старейшин. 

Визитом губернатора я до-
волен. Он обещал поддержать 
строительство ледового двор-
ца, создать тренировочный 
центр для талантливых ребят 
на его базе. 

Поставлена задача до 5 
июля прояснить организаци-
онные вопросы, привести го-
родской устав в соответствие 
с законом, внести в него норму 
о всенародных выборах. 

2 июля пройдет очередное заседание Совета ста-
рейшин, где мы обсудим наши действия.

Подготовили 

Евгения МЕнЖук 

и Дарья СПИРТОВА

Фото Анатолия МАкСИМОВА

КОММЕНТАрии
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Постановление от 21.06.2012 №478-п

Об утверждении  Порядка санкционирования
расходов бюджетных и автономных учреждений
городского поселения Сергиев Посад, источником  
финансового обеспечения которых являются 

средства,
полученные из бюджета городского поселения 
Сергиев Посад в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений", на основании Устава городского поселения 
Сергиев Посад

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок санкционирования расходов 
бюджетных и автономных учреждений городского поселения 
Сергиев Посад, источником  финансового обеспечения 
которых являются средства, полученные из бюджета 
городского поселения Сергиев Посад в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (прилагается).

2. Отделу культуры (Богдановой И.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 
2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
И.о. руководителя Администрации городского 

поселения Сергиев Посад 
А.А.Сахнов

Утвержден
постановлением
Администрации города
Сергиев Посад
от 21.06.2012 № 478-п
Порядоксанкционирования расходов 

бюджетных и автономных учреждений 
городского поселения Сергиев Посад, 
источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные из бюджета 
городского поселения Сергиев Посад в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" (далее - Закон N 83-ФЗ) и устанавливает 
порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
бюджетных и автономных учреждений городского поселения 
Сергиев Посад (далее учреждения), источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные из 
бюджета городского поселения Сергиев Посад (далее – 
городского поселения) на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), бюджетные инвестиции (далее - 
целевые средства).

2. Операции с целевыми средствами учитываются 
на отдельном лицевом счете учреждения, открываемом 
учреждению в Администрации города Сергиев Посад (далее 
– Администрации).

3. Операции по целевым средствам осуществляются в 
пределах средств, отраженных по соответствующему коду 
субсидии на отдельном лицевом счете учреждения.

4. Финансовое управление Администрации осуществляет 
процедуру санкционирования оплаты денежных обязательств 
учреждения не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем представления учреждением документов.

5. Для осуществления санкционирования оплаты денежных 
обязательств учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, 
учреждением представляются платежные и иные документы 
для оплаты денежных обязательств в финансовое управление 
Администрации.

6. Для подтверждения возникновения денежного 
обязательства учреждения представляют в финансовое 
управление Администрации соответствующий договор 
(контракт) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключенный в любой предусмотренной для совершения 

сделок форме, если законом для договоров данного вида 
не установлена определенная форма, договор аренды и 
документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств по оплате за поставленные товары (накладная, 
акт приема-передачи, счет), выполненные работы, оказанные 
услуги (акт выполненных работ, счет), аренде (счет), иные 
документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств.

7. Финансовое управление Администрации оставляет за 
собой право требовать от учреждения для санкционирования 
оплаты денежных обязательств иные документы, 
подтверждающие возникновение денежных обязательств, 
предусмотренные требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Московской области и нормативных правовых актов 
городского поселения.

8. При санкционировании оплаты денежных обязательств 
учреждения финансовое управление Администрации 
осуществляет проверку платежных документов, 
представленных учреждением, на наличие в них следующих 
реквизитов и показателей:

номера соответствующего лицевого счета, открытого 
учреждению;

суммы выплаты и кода валюты в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют, в которой он 
должен быть произведен;

суммы выплаты в валюте Российской Федерации, в 
рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления 
платежного документа;

суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
наименования, банковских реквизитов, 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
и кода причины постановки на учет (КПП) учреждения по 
платежному документу;

номера и серии чека (при наличном способе оплаты 
денежного обязательства); даты чека (при наличном способе 
оплаты денежного обязательства);

данных для осуществления налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (при необходимости);

реквизитов (номер, дата) и предмета гражданско-
правового договора далее - договор) и (или) реквизитов (тип, 
номер, дата) документа, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства, в платежных документах для 
осуществления безналичных расчетов.

Кроме того, платежные документы, представленные 
учреждением, проверяются на соответствие подписей и 
оттиска печати образцам в карточке с образцами подписей 
и оттиска печати.

8. При санкционировании оплаты денежных обязательств 
учреждения финансовое управление Администрации 
осуществляет проверку платежных и иных документов, 
представленных учреждением в соответствии с настоящим 
Порядком, по следующим направлениям:

коды КОСГУ, указанные в платежном документе, должны 
соответствовать кодам КОСГУ, действующим в текущем 
финансовом году на момент представления документа;

коды КОСГУ, указанные в платежном документе, должны 
соответствовать коду КОСГУ, указанному в Сведениях по 
соответствующему коду субсидии;

коды КОСГУ, указанные в платежном документе, 
должны соответствовать текстовому назначению платежа 
в соответствии с утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации порядком применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

на соответствие содержания операции по оплате денежных 
обязательств на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, исходя из документов, подтверждающих 
денежные обязательства, коду КОСГУ и содержанию текста 
назначения платежа, указанному в платежном документе;

на соответствие содержания платежного документа и 
документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, условиям договора;

на непревышение авансового платежа над размером 
авансового платежа, установленного договором;

на непревышение сумм, указанных в платежном 
документе, над остатком средств на отдельном лицевом 
счете учреждения, разрешенным к использованию;

на непревышение сумм, указанных в платежном 
документе, над суммой остатка планируемых расходов 
по соответствующему коду КОСГУ и соответствующему 
коду субсидии, учтенного на отдельном лицевом счете 
учреждения, за исключением расходов учреждений по 
исполнению в установленном порядке исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства учреждения.

9. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
учреждения осуществляется в форме совершения 
уполномоченным должностным лицом финансового 
управления Администрации разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки документов, представленных 
учреждением в соответствии с настоящим Порядком.

10. Контроль за соблюдением требований настоящего 
Порядка осуществляется начальником финансового 
управления Администрации либо лицом, исполняющим его 
обязанности.

Типы жилищного фонда

Плата за 1 кв. м. общей площади в месяц с учетом НДС 
(руб. коп.)

При оказании услуг 
по уборке лестничных 

клеток 

Без учета услуг по уборке 
лестничных клеток

1 2 3
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, включая лифт и мусоропровод 
31-15 28-67

Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства с лифтом без мусоропровода

28-71 26-23

Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства без лифта с мусоропроводом.

22-06 19-58

Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, без лифта и мусоропровода

19-58 17-10
Капитальные жилые дома, имеющие не все виды благоустрой-

ства 18-15 15-67

Капитальные жилые дома, не имеющие благоустройства, а 
также жилые дома с износом основных конструкций более 

60% и имеющие не все виды благоустройства 
15-29 12-81

Жилые дома, признанные в установленном законодательством 
порядке ветхими, аварийными 14-07 11-59

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных 
комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

Содержание и ремонт жилого помещения включает в себя выполнение комплекса работ по ремонту и обслуживанию общего 
имущества многоквартирного дома, включая сбор, вывоз и утилизацию ТБО.

Администрации городского поселения Сергиев Посад
информирует о новых тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2012

В целях недопущения резкого роста платы граждан на коммунальные услуги повышение тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в 2012 году будет осуществляться в два этапа: с 01 июля, с 01 сентября.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию на 2012 год
утверждены распоряжением Министерства экономики Московской области от 22.11.2011 №138-РМ, 

распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 12.01.2012г. №11-Р.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Московской области и организа-
ций коммунального комплекса

Тарифы (руб./м3) 
*

Тарифы (руб./м3) 
население **

 Городское поселение Сергиев Посад

с 
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с 01.07. 
2012 по 

31.08.2012

с 01.09. 
2012 по 

31.12.2012

с 
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с 01.07. 
2012 по 

31.08.2012

с 01.09. 2012 
по 31.12.2012

1 МУП «Теплосеть» 1323,30 1403,00 1452,30 1561,49 1655,54 1713,71

МУП «Теплосеть» (передача тепловой энергии) 204,80 202,80 217,30

2 ОАО «ФНПЦ «НИИ Прикладной химии» 811,70 860,40 893,60 957,81 1015,27 1054,45

3 ОАО «НИИРП» 1083,10 1148,40 1193,00 1278,06 1355,11 1407,74

4 ОАО «Сергиево-Посадская теплогенерирующая  компания» 1185,70 1256,90 1304,20 1399,13 1483,14 1538,96

5 ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» УДП РФ 1054,70 1117,30 1160,00 1244,55 1318,41 1368,80

 6 ФГУП «Электромеханический завод «Звезда» 1090,40 1155,80 1192,60 1286,67 1363,84 1407,27

7 ЗАО «Северная теплоэнергетическая компания» 1283,50 1360,50 1404,80 1514,53 1605,39 1657,66

8 ЗАО «Сергиево-Посадская теплоэнергетическая компания» 1185,70 1256,90 1305,00 1399,13 1483,14 1539,90

 9 ООО «Управляющая компания ЗЛКЗ» 890,80 944,20 978,70 1051,14 1114,16 1154,87

10 Свято-Троицкая Сергиева Лавра 1159,10 1227,40 1271,30 1367,74 1448,33 1500,13

11 ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 802,0 898,24 898,24 946,36 1059,92 1059,92

______________________                                                                                                                                                                                
*     Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
**   Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Тарифы на холодную воду, водоотведение на 2012 год
утверждены Распоряжениями Министерства экономики Московской области от 09.11.2011 №129-РМ, от 30.11.2011 №148-РМ

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования Московской области и 

организаций коммунального комплекса

Вид товара
(услуги) 

Тарифы (руб./м3) 
*

Тарифы (руб./м3) 
население **

 Городское поселение Сергиев Посад  с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07. 
2012 по 

31.08.2012

с 01.09. 
2012 по 

31.12.2012

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07. 
2012 по 

31.08.2012

с 01.09. 
2012 по 

31.12.2012

1 МУП «Водоканал»
холодная вода 13,04 14,09 14,42 15,39 16,63 17,02

водоотведение 10,43 11,07 11,48 12,31 13,06 13,55

2 ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 
УДП РФ

холодная вода 8,37 8,87 9,16 9,88 10,47 10,81

водоотведение 15,54 16,49 17,01 18,34 19,46 20,07

3
Филиал «Солнечногорский» ОАО 
«Славянка» 

холодная вода 8,10 9,07 9,07 9,56 10,70 10,70

водоотведение 13,04 13,82 14,60 15,39 16,31 17,23

4
ОАО «Научно-исследовательский 
институт 
резиновой промышленности»

холодная вода 11,76 12,24 12,49 13,88 14,44 14,74

водоотведение (транс-
портирование стоков) 1,48 1,70 1,70 1,75 2,01 2,01

5 ФГУП «Электромеханический завод 
«Звезда» холодная вода 10,61 11,25 11,57 12,52 13,28 13,65

6 ЗАО «Северная теплоэнергетическая 
компания» холодная вода 11,00 11,68 12,01 12,98 13,78 14,17

 7

ОАО «Федеральный научно-
производственный центр «Научно-
исследовательский институт  при-
кладной химии»

холодная вода 12,76 13,54 13,86 15,06 15,98 16,35 

________________________                                                                                                                                                                                
*     Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
**   Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Тарифы на горячую воду на 2012 год

утверждены Распоряжением Министерства экономики Московской области от 08.12.2011 № 159-РМ,
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 01.03.2012 №24-Р

№ п/п
Наименование муниципального образо-

вания Московской области и организаций 
коммунального комплекса

Тарифы (руб./м3) 
*

Тарифы (руб./м3) 
население **

 городское поселение Сергиев Посад
с 01.01.2012 по 

30.06.2012
с 01.07. 2012 
по 31.08.2012

с 01.09. 2012 по 
31.12.2012

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07. 2012 по 
31.08.2012

с 01.09. 2012 по 
31.12.2012

1 МУП "Теплосеть"       

 В том числе по поставщикам услуг водо-
снабжения:       

 МУП "Водоканал" 92,44 98,27 101,56 109,08 115,96 119,84

 ЗАО "Северная теплоэнергетическая 
компания" 90,40 95,86 99,15 106,67 113,11 116,99

2 ЗАО "Северная теплоэнергетическая 
компания" 88,01 93,31 96,30 103,85 110,11 113,63

 В том числе по поставщикам услуг водо-
снабжения:       

 МУП "Водоканал" 90,05 95,72 98,71 106,26 112,95 116,48

3
Федеральное государственное учреждение 
«Санаторий "Загорские дали" Управления 
делами Президента Российской Федерации

71,65 75,91 78,76 84,55 89,57 92,94

4 Филиал ГУП МО Мострансавто - Автоко-
лонна 1791 87,19 78,42 78,81 102,88 92,53 92,99

5

ОАО  "Федеральный научно-
производственный центр «Научно-
исследовательский институт прикладной 
химии"

66,52 65,16 67,48 78,49 76,89 79,62

6
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Электромеханический завод 
"Звезда"

74,72 79,44 81,93 88,17 93,74 96,68

7 ООО "СПТЭК" 82,17 87,37 90,50 96,96 103,09 106,79

8 ОАО "Научно-исследовательский институт 
резиновой промышленности" 76,75 81,14 84,07 90,57 95,75 99,20

9
ООО «Сергиево-Посадская тепло-
генерирующая компания (поставщик холод-
ной воды МУП «Водоканал»

82,17 88,25 91,37 96,96 104,14 107,82

10 ООО «Управляющая компания ЗЛКЗ» (по-
ставщик холодной воды МУП «Водоканал») 78,78 82,91 86,18 92,96 97,83 101,69

________________________                                                                                                                                                                                
*     Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
**   Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Постановление от 22.06.2012 № 488-п

О внесении изменений в 
Постановление Администрации 
от 26.04.2011 № 311-п
«Об установлении платы за жилое помещение 
для населения с 1 мая 2011 года»

В соответствии с протестом Сергиево - Посадской 
городской прокуратуры от 22.08.2011 № 8-363в-06 на 
Постановление от 26.04.2011 г. № 311-п «Об установлении 
платы за жилое помещение для населения с 01.05.2011 г.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить редакцию п.1 Постановления от 26.04.2011 г. 
№ 311-п «Об установлении платы за жилое помещение для 
населения с 01.05.2011 г.» и читать в следующей редакции: 

«Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения:

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, 

для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом, 

для собственников жилых помещений в многоквартирных 
домах, если собственники на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы согласно 
приложению №1». 

Внести изменения в приложение №1 Постановления 
Администрации города Сергиев Посад от 26.04.2011 №311-п 
и изложить в новой редакции (прилагается).

Настоящее постановление  вступает в силу с 1 июля 2012 
года.

Отделу культуры (Богданова И.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Сергиев Посад                                                                       

А.А.Сахнов

Приложение №1 
к Постановлению администрации
города Сергиев Посад 
от 22.06.2012 № 488-п

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах, которые не приняли 
решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом, собственников жилых помещений в многоквартирных 
домах, если собственники на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения 
включает в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, вывозу бытовых 
отходов.

оФиЦиально
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и, кроме того, это первые 
заработанные своим трудом 
деньги. Трудовой Кодекс пред-
усматривает возможность за-
ключения трудового договора 
(с согласия одного из родите-
лей) с подростком, достигшим 

14 лет, для выполнения в сво-
бодное от учебы время легко-
го труда. 

Демокрит в свое время 
сказал: «Если бы дети не при-
нуждались к труду, то они не 
научились бы ни грамоте, ни 

музыке, ни гимнастике, ни 
тому, что более укрепляет до-
бродетель». 

Труд в нашем лагере не 
сложен. Это уборка мусо-
ра в тех местах микрорайона 
«Звездочка», где по каким-то 
причинам про наведение чи-
стоты и порядка забыли, по-
мощь детским садам - про-
полка и полив клумб, перенос 
песочниц, мытье окон, уборка 
помещений и другая неслож-
ная работа согласно нормати-
вам использования труда под-
ростков. 

В лагере работают 3 от-
ряда: «Мойдодыр», «Молния», 
«Скителс». Вот что говорят 
сами ребята.

«Сегодня мы были в садике 
№28. Переносили клумбу, пе-
ревозили старые листья, пе-
сок, землю. Первый рабочий 

день принес массу впечатле-
ний». (1 отряд) 

«Несмотря на немного пас-
мурную погоду, вместе нам 
было очень весело и почти с 
легкостью справились с се-
годняшним заданием – мыли 
окна. Был весьма хороший ра-
бочий день!» (2 отряд)

А вот третьему отряду на 
этой неделе, по словам Вики, 
не повезло. «Сегодня мы с 
нашим отрядом убирались 
у спорткомплекса «Салют». 
Наша работа заключалась в 
том, чтобы собрать мусор во-
круг урн. Почему именно там? 
Мы давно уже заприметили 
это место, мимо него мы каж-
дый день ходим в школу. Всю 
осень территория была за-
бросана всякими пакетами, 
бутылками. Пришла зима, вы-
пал снег и все прикрыл. Вес-
ной мусор «проявился» снова. 
С горем пополам на майские 

праздники был наведен поря-
док. Но вот уже июнь месяц, 
а мусор опять не убирается. 
Нам надоело смотреть на эту 
грязь, поэтому мы решили 
«взять шефство» над этой тер-
риторией. Было жутко про-
тивно, мерзкий запах, в урнах 
слой грязи. Но мы все убрали, 
за что получили благодарные 
слова от жителей». 

Катя П.: «Не так уж сильно 
мы устали. Мне нравится в клу-
бе «романтик», в его ЛСТО, мы 
здесь не только работаем, но и 
проводим разные соревнова-
ния и просто развлекаемся». 

Кроме трудового воспита-

ния, в нашем лагере прошли 
турнир по настольному тенни-
су и конкурсно-игровые про-
граммы «А ну-ка, мальчики! А 
ну-ка, девочки!», групповые 
тренинги у психолога. С боль-
шим нетерпением ждем ре-
зультатов «Фотокросса».

ребята, присоединяйтесь 
к нам. Труд, которым мы за-
нимаемся, совсем не сложен, 
но заметен. Ведь район ста-
новится чище. А как сказал 
Демокрит «Всякий вид работы 
приятнее, чем покой!»

Летний социально-трудовой 

отряд МЦ «Романтик»

В начале лета в молодежном центре «романтик» открылся летний 
социально-трудовой отряд лСто-2012. как говорят сами ребята, лСто дает 
возможность внести частицу труда в процветание родного города.

ТруДОВОЕ ЛЕТО 

«Всякий вид работы  
приятнее, чем покой!»

Организация временного трудоустройства подростков 
является и одним из важных направлений государственной 
политики в области содействия занятости населения.

актуально
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ПАХАрь-2012

Мой «конь»  
меня не подведет

В советское время аналогичный 
праздник тоже проводился, но разница 
была в том, что он назывался «празд-
ником первой борозды», и проводили 
его каждое хозяйство самостоятель-
но, а не в масштабе района. Может, 
это и хорошо, что появилась новая 
хлеборобская традиция праздновать 
окончание весенне-полевых работ, 

да еще, пожалуй, на этот раз был важ-
ный повод – показать новой област-
ной власти наш успешный аграрный 
сектор. Но как бы там ни было, а к 10 
часам утра на вместительном поле 
уже вовсю кипела жизнь – трактора 
стояли на линейке готовности по со-
седству со своими участками, которые 
предстояло вспахивать. главный ин-
женер - инспектор шведов проверял 
их техсостояние. Вовсю суетились ор-
ганизаторы мероприятия, доделывая 
последние штрихи, рядом с минис-
ценой налаживалась музаппаратура, 
прибывали гости. Ждали высокое на-
чальство, которое слегка опаздывало. 
А мы, не теряя времени, решили по-
говорить с одним из механизаторов, 
узнать его мнение о важном районном 
мероприятии. Нашим собеседником 
оказался тракторист Василий Зубков 
из «Кузьминского».

- О конкурсе нам объявили давно. 
готовились ли? А какая может быть 
специальная подготовка к нему, если 
я ежедневно занят на заготовке сило-
са? Вчера «зацепился» - сегодня при-
ехал. На моей «шее» еще три единицы 
техники. Отцепил «лопату» - прицепил 
плуг и сюда. А что касается победы, 
то надежда на нее у каждого теплит-
ся в душе. А иначе, без надежды, за-
чем жить? Мой «конь» К-701 не должен 
меня подвести. я ему верю.

Наше внимание привлекла сель-
хозтехника, скромно стоявшая в от-
далении  на краю поля, – новенький 
необычный трактор с прицепленным 
агрегатом. Новинка оказалась канад-
ским трактором, собираемым по за-

рубежной технологии на знаменитом 
«ростсельмаше». О технических каче-
ствах трактора нам рассказал пред-
ставитель завода Михаил Костин.

- Стоимость трактора около 6 мил-
лионов рублей. Он выполняет все 
виды сельхозработ, мощность 220 л.с. 
и более. имеет 16 скоростей вперед и 
назад. Ведет на полях себя очень хо-
рошо.

Только мы отошли от трактора, 
смотрим, навстречу в нашу сторону 
спешит директор ЗАО «Хотьковское» 

Владимир Михайлов. Ну как его не 
спросить, что за команду привез на 
конкурс пахарей? Оказалось, привез 
одного механизатора, но очень до-
стойного – романа рябова, имеющего 
15 лет стажа работы на тракторе МТЗ.

Успехи АПК
Наконец, прибыло начальство, и 

все оживились – приехал глава района 
Владимир Коротков, а с ним предста-
вители областных аграрных структур. 
Ведущая программы поспешила со-
общить со сцены о позитивной работе 
районного АПК. яровой сев проведен 
на площади в 8 672 га, это на 603 га 
больше прошлогоднего. Сельхозра-
боты проведены в лучшие агротех-
нические сроки. Было высеяно 1 883 
тонн семян яровых зерновых высоко-
го качества, из них 177 тонн элитных 
семян. Есть успехи и в животновод-
стве. За 4 месяца 2012 года получено 
15 400 тонн молока, это на 865 тонн 
больше прошлогоднего за тот же пе-
риод (жаль только, что молоко то,  не-
взирая на количество, растет бурно в 
цене). Несушки дали 21 миллион штук 
яиц, это на 1,6 миллиона штук больше 
2011 года. Надои по молоку выросли 
на 124 кг. Лучшим из лучших сельхоз-
предприятий названы ЗАО «Марьино», 
«Самотовино», ООО «русмолоко» от-
деление Торгашинское и Константи-
новское, СПА(К) «Кузьминский». Эти 
победные успехи добыты нелегким 
крестьянским трудом.

Поздравления и награды
Нелегкий крестьянский труд отме-

тил в своем приветственном выступле-
нии и глава района, назвав результаты 
отличными. Он отметил, что Сергиево-
Посадский АПК в течение последних 
лет прочно удерживает лидирующие 
позиции в масштабах области. При 
всем «честном народе» глава поощрил 
руководителей сельхозпредприятий, 
добившихся наиболее высоких резуль-

татов в получении сельхозпродукции. 
Это Алексей галинский (Марьино), 
Сергей горячев (Васильевское), Вла-
димир Хахунов (Кузьмино), Владимир 
Михайлов (Хотьково), Михаил Ляпуш-
кин (Хлебокомбинат). Теплые слова 
приветствия и поздравления в адрес 
сергиевопосадских хлеборобов ска-
зали также заместитель гендиректо-
ра ЗАО «Мособлагроснаб» Александр 
Буравлев, председатель райсовета 
Константин Негурица, отметивший 
хорошие перспективы развития АПК 
района.

Представитель Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия об-
ласти вручил ряду работников села 
нашего района награды областного 
уровня. Среди награжденных Михаил 
Мицкевич (ООО «Загорский бройлер»), 
Андрей Орлов (ВАКЗО), Василий Лоба-
чев (фермерское хозяйство), геннадий 
Холькин (сельхоз отдел администра-
ции) и др. А Владимир Хахунов, руко-
водитель СПА (К) «Кузьминский» стал 
заслуженным работником сельского 
хозяйства области. глава района вру-
чил Почетную грамоту студенту 4-го 

курса ВАКЗО Александру Муганцеву – 
победителю областной всероссийской 
сельскохозяйственной олимпиады по 
специальности «Механизация сель-
ского хозяйства», прошедшей в июне в 
Мордовии. Там юноша завоевал кубок, 
медаль и ценный подарок.

Конкурс открыт
Владимир Коротков после заверше-

ния официальной части подает команду 
к открытию конкурса. Механизаторы 
сразу же устремились к своим «желез-
ным коням», уже уставшим ожидать 
своих хозяев. Еще мгновение и «К-701», 
«Т-150», «Валтера», «Беларуси» рванули 
с места и врезались плугами в стерню 
мергусовского поля, оставляя за собой 
пласты свежевспаханной земли. Каж-
дый тракторист старался выполнить 
свою работу как можно лучше и каче-
ственнее. Но возможности были не у 
всех равные – кто-то работал старым 
малопроизводительным плугом, а у 
кого-то были последние модели техни-
ки. Через каких-то полчаса норматив-
ные участки превратились в сплошной 
вспаханный массив. Солидная комис-
сия из специалистов сельского хозяй-
ства внимательно осмотрела работу 
каждого участника конкурса, оценив и 
глубину вспашки, и ровность рядов и 
поверхности вспаханной почвы, и ско-
рость выполнения задания. После тща-
тельного обсуждения члены комиссии в 
соответствии с качеством выполненной 
работы и весьма объективно распре-
делили места. Право для награждения 
победителей было предоставлено за-
местителю главы района Сергею Тоста-
новскому. Ценные подарки получили все 
участники конкурса. Первое место, как 
и в прошлом году, занял представитель 
ЗАО «Самотовино» тракторист Евгений 
Брежнев, показавший самые высокие 
результаты. Второе место у представи-
теля того же ЗАО «Самотовино», третье 
место присуждено механизатору из гуП 
ППЗ «Смена».

Взволнованный и счастливый от но-
вой победы Евгений Брежнев сказал: 
«я доволен результатом соревнования 
и рад тому, что район проводит такое 
нужное мероприятие, не забывает про 
нас, сельских механизаторов. А наша 
сельская жизнь -  это самое хорошее, 
что могла нам подарить природа. По-
смотрите, какое у нас раздолье! Душа 
радуется! я второй раз участвую в кон-
курсе и надеюсь, что буду участвовать 
дальше.

Остался доволен победой своих 
механизаторов и директор ЗАО «Само-
товино» Сергей Бурынин. Тем более, 
его хозяйство - одно из лидирующих в 
районе.

участники и гости конкурса «Па-
харь-2012» отмечали, что в организа-
ционном моменте было продумано все 
до мелочей. А их немало в таком боль-
шом и значимом деле. Организаторы 
приглашали всех на будущий год, ког-
да на нашей посадской земле вновь со-
стоится «праздник первой борозды».

Станислав ГущИн

Фото Анатолия МАкСИМОВА

на зеленом взгорье по соседству с селом мергусово, откуда в этот жаркий солнечный день были 
видны необъятные константиновские дали, прошел районный праздник - «Пахарь-2012».

Дело было под Мергусовом…

СЕльСкая жизнь
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К
аждый из присутствующих старался 
доказать свою причастность к сти-
лягам не только внешним видом. 

В конкурсе на знание стиляжьей лексики 
многие показали себя достойно, сумев 

отличить «джакеток» от жакета, Бродвей 
от улицы горького, а чувиху от барухи.

Стараясь выиграть приз от компа-
нии «Золотой лев», молодые люди со-
ревновались в знании предпосылок воз-
никновения стиляжьей субкультуры. В 
послевоенные годы на улицах крупных 
российских городов стали появляться 
молодые люди, резко выделяющиеся 
из общей советской «серой массы» по-
пугайскими нарядами, немыслимыми 
прическами и ярким макияжем. Хиляя 
по Бродвею, стиляги выискивали в тол-
пе себе подобных – тех, кому можно с 
гордостью продемонстрировать новые 
ботинки «на манной каше». Собираясь 

на хатах, устраивали знаменитые «танцы 
на костях» - пластинки с джазом и рок-н-
роллом в те времена достать было прак-
тически нереально, поэтому большую 
популярность среди стиляг имели само-
дельные записи джаза на рентгеновских 
снимках. 

Ну, а вечеринка на Блинной горе была 
вполне легальной, и рок-н-ролл от групп 
«The main heroes» и «Авокадо-бэнд» ни у 
кого не вызывал желания накатать депе-
шу в КгБ.

Всех, кто пришел на День молодежи в 
образе стиляги, ждали конкурсы на луч-
шую прическу, лучший костюм, лучший 
танец, лучшую песню - также с призами 
и подарками от «Золотого льва». Победи-
телей определяли по степени бурности 
аплодисментов зрителей. Так, например, 
в импровизированном дефиле лучших 

костюмов победила целая стиляжья се-
мья Курочкиных – мама, папа и малень-
кая дочка.

Среди участников конкурса танцев 
были и профессионалы из студии «54», 
и девочки-любительницы из Васильев-
ского… Больше всего зрителей зацепили  
пары, танцующие рок-н-ролл.

В конкурсе музыкальном выступили 
уже довольно известные в Сергиевом 
Посаде певцы из 22 училища со знаме-
нитым «Московским битом» и «7000 над 
землей», девушки-самоучки с компози-
циями «The Beatles» и многие другие.

Также на площадке прошел флэш-моб 
в образах стиляг в поддержку "Фестиваля 
Живых Эмоций". А завершила вечер «сти-
ляжная» дискотека.

Дарья СПИРТОВА 

Фото автора  и Ирины кРЮкОВОЙ

День молодежи а-ля 60-е прошел на «ура» 

Стиляги на посадском Бродвее
ПрЗДНиК

молодЕжь

Впервые в Сергиевом Посаде можно было увидеть столько яркой молодежи. девушки в 
цветастых платьях с широкими юбками, молодые люди с огненными галстуками и «коками» 
на головах. Вечеринка в стиле 60-годов на Блинной горе, посвященная дню молодежи и 
организованная администрацией Сергиева Посада и агентством эксклюзивных проектов 
«мёд», удалась на славу и собрала больше сотни поклонников «стиляжьей» субкультуры.
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Но, прежде чем начать рассказ о 
сотруднице-красавице, я хочу загля-
нуть в ее семью. А там есть очень ин-
тересный факт, привлекший особо 
наше внимание – ее отец Владимир 
иванович шеремет 30 лет проработал 
в органах внутренних дел. В 22 года он 
начал работать старшим смены в тре-
тьем СБДПС 1СП. Через 14 лет он – за-
меститель начальника ОгАи г. Загор-
ска, а позже заместитель начальника 
отдела гАи шестого уВД от восьмого 
главного управления режимных объек-
тов. В праздничные и знаменательные 
дни грудь ветерана  уМВД украшают 
многие медали, полученные им за без-
упречную службу и отличия в службе. 
и сегодня ветеран правоохранитель-
ных органов , полковник в отставке, 
находясь на заслуженном отдыхе, не 

теряет связи со своей гАи, а позже 
гиБДД, которым были отданы лучшие 
годы жизни. Его волнует преемствен-
ность поколений. Он не верит в то, что 
нить его многолетней службы может 
оборваться. и эта нить, к счастью, не 
оборвалась – его миссию продолжает 
дочь.

Оксане после окончания сергие-
вопосадской школы №11 не просто 
было определиться со своей профес-
сией – в семье мама - медработник, 
папа – ветеран милиции. Перетянула 
в свою сторону женская часть семьи – 
выпускница школы поступила на уче-
бу в сергиевопосадское медицинское 
училище, когда-то и мама окончила это 
же учебное заведение. Но душа к из-
бранной профессии не лежала. Нача-
лись серьезные раздумья, чем занять-
ся. Отец посоветовал пойти на работу в 
полицию. А отец для Оксаны – автори-
тет. Она им всегда гордилась и гордит-
ся. Он ей всегда казался самым силь-
ным, самым смелым. Хотя она видела, 
каким уставшим он приходил с работы. 
От детских лет в памяти сохранился его 
большой тулуп и большие валенки, в 
которых он уходил на дежурство. Дочь 
принимает совет отца.

- Мне захотелось пойти на работу 
именно в гиБДД, - рассказывает лей-
тенант полиции, - узнать, легко ли было 
отцу в этом деле. К тому же, здесь ста-
бильная работа, стабильная зарплата, 
стабильный график работы. На мой 
взгляд, это престижная профессия, и 
меня в ней все устраивало.

Оксана окончила специальные кур-
сы в Центре подготовки, где серьезно 
занималась физподготовкой, училась 
стрелять, ходить в строю и в наряды. 
Сначала переживала, выдержит ли та-

кую серьезную нагрузку. Выдержала. 
и даже привезла благодарность. Про-
явился ее волевой характер, ее настой-
чивость и целеустремленность. Вер-
нувшись подготовленной, с погонами 
лейтенанта, Оксана Владимировна 
стала ответственной за выдачу и прием 
оружия. Позже она стала заниматься 
кадровыми вопросами, работой с лич-
ным составом роты. За ее плечами уже 
два года работы. В избранной профес-
сии разочарований нет. В планах слу-
жить дальше, профессионально расти. 

- Какой солдат не мечтает быть ге-
нералом? – шутит Оксана, - я чем боль-
ше работаю, тем больше мне нравится 
работа. 

работой дочери постоянно интере-
суется отец. Каждый вечер спрашива-
ет, как прошел день, советует, как луч-
ше поступить в том или ином случае. 
иногда они спорят.

- иногда споры заканчиваются моей 
победой, - смеется девушка. – Правда, 
мама не совсем довольна моим вы-
бором профессии, ей хочется, чтобы 
я, в первую очередь, устроила личную 
жизнь, Ведь я пока не замужем. 

Оксана болезненно переживает, 
когда в прессе необоснованно крити-
куют сотрудников гиБДД. говорит, что 
каждый может оступиться, но это не 
повод для тотального негатива в адрес 
службы. Тем более, служба у сотруд-
ников гиБДД не из легких прогулок 
– работники автоинспекции работают 
и в мороз, и в жару, подвергают свою 
жизнь опасности, сталкиваясь с не-
штатными ситуациями.

- Помню, как-то сама дежурила зи-
мой, в мороз, у меня тогда было одно 
желание – скорее согреться, попасть в 
тепло.

Присутствовавший при нашем раз-
говоре с Оксаной шеремет инспектор 
по пропаганде безопасности дорожно-
го движения Сергиево-Посадского от-
дела гиБДД майор полиции Станислав 
Кудрявцев рассказал, что отношение 
к молодой сотруднице в коллективе 
очень хорошее, все ей помогают:

- Она - принцесса нашего отдела. 
Отлично справляется со служебными 
обязанностями, исполнительна и пун-
ктуальна. Мы рады, что в нашем коллек-
тиве есть не только мужчины, но и такие 
девушки как Оксана. 
Материал подготовил Станислав ГущИн

Фото Анатолия МАкСИМОВА

АДМиНиСТрАТиВНОЕ ПрАВОНАрушЕНиЕ
Ответственность 

до 30 июня 2012 г.
Ответственность с

1 июля 2012 г.

Ответственность с
1 июля 2012 г. для г.Москвы и       

  г.Санкт-Петербурга
управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колес-
ных ТС (ч.3 прим.1 ст.12.5 КоАП рФ)

штраф 500 рублей
штраф 500 рублей, запрещение эксплуатации транспортного сред-

ства со снятием государственных регистрационных знаков

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части  дороги, запре-
щающим остановку или стоянку ТС (ч.4 и 5 ст.12.16 КоАП рФ)

Предупреждение или 
штраф 300 рублей

штраф 1500 рублей, задержание 
транспортного средства

штраф 3000 рублей, задержа-
ние транспортного средства

Движение ТС по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нару-
шение ПДД (ч.1 прим.1 и ч.1 прим. 2 ст.12.17 КоАП рФ)

Предупреждение или 
штраф 300 рублей

штраф 1500 рублей штраф 3000 рублей

Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним , за исключением вынуж-
денной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре (ч.3 и 6 ст 12.19 КоАП рФ)

Предупреждение или 
штраф 300 рублей

штраф 1000 рублей, задержание 
транспортного средства

штраф 3000 рублей, задержа-
ние транспортного средства

Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от остановки  марш-
рутных ТС, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки (ч.3 
прим.1 и ч.6 ст.12.19 КоАП рФ) 

Предупреждение или 
штраф 100 рублей

штраф 1000 рублей, задержание 
транспортного средства

штраф 3000 рублей, задержа-
ние транспортного средства

Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края 
проезжей части, за исключением вынужденной остановки (ч.3 прим.2 и ч.6 ст.12.19 КоАП рФ)

Предупреждение или 
штраф 100 рублей

штраф 1500 рублей, задержание 
транспортного средства

штраф 3000 рублей, задержа-
ние транспортного средства

Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для дви-
жения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле (ч. 4 и 6 ст.12.19 КоАП рФ)

Предупреждение или штраф 
300 рублей, задержание 
транспортного средства

штраф 2000 рублей, задержание 
транспортного средства

штраф 3000 рублей, задержа-
ние транспортного средства

Другие нарушения правил остановки или стоянки ТС (ч.1 и 5 ст.12.19 КоАП рФ)
Предупреждение или 

штраф 100 рублей
Предупреждение или штраф 300 

рублей
штраф 2500 рублей

Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах (ч.1 и 2 ст. 12.28 КоАП рФ) штраф 500 рублей штраф 1500 рублей штраф 3000 рублей

Эта красивая и молодая женщина приехала в нашу редакцию как раз накануне дня работников 
гиБдд. оксану Шеремет, так зовут нашу гостью, мы пригласили, чтобы познакомиться с ее 
выбором профессии – инспектором дорожно-постовой службы и работой в этой должности.

Преемственность поколений
или как стать принцессой отдела ГИБДД

ЛиЧНыЙ СОСТАВ

Госавтоинспекция напоминает: с 1 июля 2012 года вступают в силу следующие изменения в 
 Кодексе Российской Федерации  об административных правонарушениях:

Отец Оксаны
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районный спортивный клуб 
инвалидов «Сплочение» создан 
семь лет назад для реабилита-
ции людей, попавших в слож-
ные жизненные ситуации. Со 
дня основания его бессменным 
директором является ветеран 
боевых действий, инвалид 2 
группы Олег гаврилов. В спорт-
клубе работают опытные тре-
неры, прикипевшие душой к 
своим подопечным. Отсутствие 
бюрократических принципов в 
организации труда у руковод-
ства дает поле для творческой 
деятельности. «Сплочение» - не 
просто спортклуб для сильных 
духом – это большая, дружная 
семья, где каждый - полноправ-
ный член и личность.

В спортивном клубе не 
боятся трудностей. Каждое 
новое начинание для его со-
трудников и членов секций 
воспринимается как преодоле-
ние нового рубежа, испытание 
своих сверх-возможностей. 
В спортклубе культивируется 
порядка четырнадцати видов 
спорта: плавание, легкая атле-
тика, дартс, шашки, шахматы, 
голбол, лыжные гонки, бочиа, 
гиревой спорт, настольный тен-
нис, стрельба, стритбол, волей-
бол, гиревой спорт, армспорт и 
другие. Кроме тренировочного 
процесса, членов клуба привле-
кают коллективные походы на 
природу, совместные выезды 
на соревнования и культурно-
массовые мероприятия, заня-
тия прикладным искусством, 
авторалли, стихотворным и во-
кальным творчеством. В недрах 
спортклуба существует ещё 
одно самостоятельное под-
разделение – спинальный клуб 
«Сергий», которым руководит 
бывший офицер МЧС, волею 
жизненных испытаний став-
ший инвалидом-колясочником 
Олег Завидов. Недавно он был 
званым гостем в Кремлевском 
Дворце и на встрече с прези-
дентом Медведевым. Каждый 
из двадцати членов его секции 
не отстает от него: кто мастер-
ски фехтует шпагой, кто лучше 
всех справляется с дорожной 
картой в авторалли, кто пишет 
стихи, кто рисует матрешки и 
дает мастер-классы, кто бы-
стрее всех приходит на финиш 
в заездах на колясках, кто в ре-
монтных и строительных делах 
преуспел, кто путешествует 
и увлеченно побеждает в со-

ревнованиях по ловле рыбы… 
именно так  - не бояться труд-
ностей и преодолевать наравне 
и  даже давая фору физически 
здоровым!

В спортклубе гордятся сво-
ими героями – чемпионами 
и призерами престижных со-
ревнований, членами сборных 
команд россии и Московской 
области. Самая яркая звезда 
– Анна Ефименко, остающаяся 
почетным членом спортклуба. 
В Пекине никому ранее не из-
вестная спортсменка стала 
четырехкратным призером на 
водных дорожках XIII летних 
Паралимпийских игр. Много-
кратная чемпионка мира по 
плаванию восемь месяцев на-
зад стала мамой, но с насту-
плением нового олимпийского 
года вступила в активную фазу 
тренировочного процесса, вос-
станавливая и укрепляя свои 
позиции.

С 1 по 3 мая в Санкт-
Петербурге прошел чемпионат 
россии по плаванию среди сла-

бовидящих и незрячих спор-
тсменов – членов и кандидатов 
сборной команды страны. Анна 
дважды стала чемпионом стра-
ны. С 11 по 14 мая в сказочном 
уголке италии – Неаполе про-
шел чемпионат мира по пла-
ванию среди паралимпийцев. 
Сборная команда россии была 
представлена 9-ю отважными 
людьми, среди них и Анна Ефи-
менко. российский флаг и флаг 

Сергиево-Посадского района 
гордо реяли над плавательны-
ми дорожками Неапольского 
центра плавания. и эта аура не-
победимости и силы духа, пом-
ноженная на молитву и благо-
словение Преподобного Сергия 
радонежского, принесли свои 
плоды – команда россии стала 
победителем соревнований, а 
российские спортсмены – чем-
пионами. Четырнадцать стран 
мира, более трехсот человек 
приняли участие в стартах, но 
наши были безусловными лиде-
рами. Эта работа была проведе-
на для подтверждения мирового 
рейтинга в рамках комплекса 
мероприятий, необходимых 
перед выездом на XIV Паралим-
пийские игры в Лондон.

Выросла в спортклубе ещё 
одна звездочка – это Настя Ма-
зур. Скромная девчушка была 
упертой и много раз побеждала 
в клубных соревнованиях. По 
окончании областного профу-
чилища для детей с ограничен-
ными возможностями решила 

посвятить свою жизнь спорту. 
«Сплочение» дало ей возмож-
ность стартовать на этом про-
фессиональном поприще. За-
нятия в женском футбольном 
клубе истры (где Настя стала 
КМС и играла в первом Диви-
зионе) помогли в овладении 
навыками игры в голбол. Тру-
долюбивая, талантливая и со-
средоточенная, как в спорте 
говорят, «заточенная на побе-

ду» девушка, быстро догнала 
подруг по команде в Москов-
ской области, обогнала многих 
по технике игры и стала лучшим 
игроком и капитаном не только 
подмосковной команды, но и 
лидером в российской сборной 
команде по голболу. За плеча-
ми у Насти уже множество по-
бед на чемпионатах Москвы, 
украины, Беларуси, в городах и 
регионах россии. На днях наши 
девушки вернулись с серьезно-
го турнира в швеции, где игра-
ли самые «сливки» голбола – 14 
стран мира, участниц Паралим-
пийских игр в Лондоне. Нашим 
игрокам удалось две игры све-
сти вничью (с грецией и Кана-
дой) и уверенно обыграть ан-
гличан. Теперь после усиленных 
сборов в Сочи  Настя поедет в 
испанию на ещё один серьез-
ный турнир. «Озеро Круглое» - 
база подготовки олимпийских 
команд россии стала для Насти 
вторым домом, а ещё один дом 
– слепоглухих в Сергиевом По-
саде – это место её тренерской 
работы в «Сплочении». Есть у 
неё уже и свои маленькие побе-
ды на этом поприще: воспитан-
ница Анастасии Вика Мурашки-
на из СПДДСг стала участницей 
чемпионата россии.

Алексей Панаитов, занимаю-
щийся плаванием в бассейне 
СК «Олимп» в Хотькове второй 
год подряд становится чем-

пионом Московской области на 
стометровке кролем. Америка, 
Кипр и другие живописные угол-
ки земного шара для Алексея 
– не предел мечтания, а впол-
не привычные места обитания, 
где спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та (ПОДА) добиваются успехов. 
Впереди у Алексея и Анастасии 
перспектива участия в Паралим-
пийских играх в Бразилии.

В зимних Паралимпийских 
играх спортклуб «Сплочение» 
тоже среди пионеров сложных 
начинаний. Когда создавалась 
команда Московской обла-
сти и россии по следж-хоккею 
(аналогу знаменитой игры для 
спортсменов с ПОДА), Серги-
ев Посад стал его колыбелью. 
Команду взял на поруки пред-
седатель Федерации хоккея на-
шего района Вадим Троицкий,  
а одними из первых игроков 
сборной – наши земляки Алек-
сандр Любимов и Сергей Саве-
льев. Александр, потерявший 
ногу в неравном бою в Афга-
нистане, продолжает покорять 
мир в составе основной сбор-
ной. Вадим Троицкий создал 
резервную сборную команду по 
следж-хоккею на базе Ледово-
го Дворца в Мытищах. Никогда 
ранее не работавший в области 
инваспорта тренер понял, что 
такое настоящее мужество и 
настоящие победы сквозь тер-
нии судьбы. и теперь это части-
ца его жизни, его стремлений 
в спорте высших достижений. 
Триумф в Сочи на Паралимпиа-
де - его цель.

А самыми доступными и 
элитарными видами спорта для 
сплоченцев являются шахматы 
и шашки. В шашках сильнейшим 
игроком сборной команды об-
ласти является Владимир По-
пов, кандидат в мастера спор-
та из поселка Новый. ученица 
Анатолия Карпова Кристина 
Хамко – многократная чемпи-
онка страны по шахматам среди 
спортсменов ПОДА. Сейчас она 
в составе сборной команды рос-
сии проходит профессиональ-
ные сборы, а через пару недель 
ей предстоит отстаивать честь 
страны и нашего района на ми-
ровом чемпионате. Кристина 
вместе со своей наставницей, 
бабушкой по совместительству, 
Людмилой Вркоч сама препода-
ет шахматы для малышей. Дети-
инвалиды детства благодаря 
им становятся разрядниками, 
становятся в один ряд со здоро-
выми детьми – это ли не главная 
победа! Солидарность нашего 
«Сплочения» известна далеко 
за пределами района, области, 
россии. С нами сотрудничает 
прославленный чемпион мира 
по шахматам, депутат госдумы 
Анатолий Карпов. Во Франции, 
италии, Чехии и многих других 
странах мира есть верные дру-
зья и соратники.

Только так! Жить, творить, 
преодолевать трудности и по-
беждать – во благо мира и до-
бра! Так учат  православные 
национальные традиции, рос-
сийский менталитет. Этого тре-
бует статус духовной столицы 
россии.

наталья ХАРИнА

СПорт

ПрЕОДОЛЕНиЕ

Сила в «Сплочении»
Судьба порой преподносит нам испытания и возможности реализации 
в новом качестве. люди с ограниченными возможностями вопреки 
сложившимся стереотипам доказывают, что там, где физически здоровый 
человек опустит руки, имеющий ограничения по медицинским показаниям 
подхватит эстафету и гордо пронесет знамя.
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Книга жизни
В культурно-досуговом центре «Юбилейный» 

состоялся показ документального фильма, по-
священного жизни и творчеству педагога, худож-
ника, кинорежиссера Владимира Полина. 

Фильм собрал аудиторию творческих людей: ху-
дожников города, писателей Хотькова и Абрамцева. 
Картина создана учеником и единомышленником Вла-
димира Полина – Михаилом Ходовым. Сюжет расска-
зывает о знакомстве и дружбе ученика и учителя. 

Фильм оставил у зрителя самые приятные впечат-
ления.

Мы помним и любим
В мае 2012 года ушел из жизни художник и за-

мечательный человек Иван Федорович Шершнюк. 
Много лет назад его парализовало, но благодаря 

силе духа он не поддавался своей болезни и не остав-
лял своего любимого занятия. иван Федорович про-
должал писать натюрморты, портреты окружающих 
его людей. Он очень любил детей и часто устраивал 
свои выставки в Деткой библиотеке на угличе. Когда 
был здоров, много лет проработал в Загорской ху-
дожественной мастерской. Ездил по стране, оформ-
лял здания дворцов, библиотек, детских учреждений. 
иван Федорович – участник многих выставок самого 
различного уровня в россии.

Все, кому не безразлично творчество художника, 
те, кто имел возможность лично знать ивана Федоро-
вича,  всегда будут помнить его. 

ХуДОЖНиК

В Абрамцеве откры-
лась персональная выстав-
ка хотьковского художника-
монументалиста Валерия 
Витальевича Кононенко. Вы-
ставка посвящена памяти ху-
дожника и приурочена к годов-
щине со дня его смерти. 

В экспозиции участвует более 
сотни экспонатов, собранных из 
разных коллекций. Большинство 
картин являются собственностью 
семьи мастера и выставляются 
впервые.

На открытии выставки при-
сутствовали коллеги и друзья Ва-

лерия Витальевича. Было много 
отзывов о его творчестве,  вос-
поминаний о невероятно добром 
и скромном человеке. 

Валерий Витальевич родил-
ся в городе Днепропетровск в 
украине. Окончил факультет 
монументально-декоративной жи-
вописи МВХПу. С 1969 года жил в 
Хотькове. Преподавал живопись и 
рисунок. участвовал во всесоюз-
ных и международных выставках. 
Художник никогда не стремился 
к популярности, когда ему пред-
ложили вступить в  Союз художни-
ков - он отказался. Это решение 
фактически послужило причиной, 
которая лишила его возможности 
участвовать во многих  выставках.

Стоит отметить, что работы 
Валерия Кононенко пользуют-
ся особенной популярностью 
за границей. В восьмидесятые 
многие его произведения были 
приобретены иностранными кол-
лекционерами. В россии же,  по 
несправедливости,  художник 
популярен лишь в узких кругах. 
Тем не менее, его произведения 
находятся в частных собраниях 
россиян.

Ольга нЕЯСкИнА

АБрАМЦЕВО

Художественная галерея

культура

ЗЕМЛяКи

Натюрморт
В Хотькове открылась выставка живописи и ке-

рамики, посвященная натюрморту. 
Это любимый многими художниками жанр. работ 

немного, экспозиция просторная, но интересная.
Стоит отметить картины Михаила исаева, Елены 

рудевой. Отличилась своим батиком Ольга Козлова. 
«Праздник Покрова» - единственная и неповторимая 
работа на выставке. В экспозиции также представле-
на живопись Юрия Леонова. Обязательно запомнятся 
«Зеленые яблоки» Михаила исаева и работы молодого 
врача-живописца Алексея Миронова.

Выставка продлится в течение двух месяцев. 
Материалы Альбины ЕкАТЕРИнИнОЙ

О Пете, волке и других
В образовательно-досуговом центре «Октябрь» 

прошел детский кинопоказ фильма, получившего 
премию «Оскар» в номинации «Лучший анимаци-
онный фильм» - «Петя и Волк».

 Сеанс состоялся в рамках районного проекта кино-
лектория «Планета кино». В рамках каждого киносеан-
са предусмотрены лекции на тему истории создания 
документальных фильмов, искусстве кино и биогра-
фиях режиссёров. Особенность фильмов в том, что 
все они будут носить обучающую и просветительскую 
направленность. Проект «Планета кино» в некотором 
роде поможет также воскресить многие ленты, кото-
рые давно забыты и не демонстрируются по централь-
ным телевизионным каналам. 

КиНОПОКАЗ

ХОТьКОВО

Джаз
Открылся четырехдневный джазовый фести-

валь в клубе «Монтре» на Вифанской. Организа-
тор фестиваля - школа современной музыки «Ин-
диголэнд». 

В числе участников – местные музыканты из трио 
«DBK», а также московские исполнители. Закончится 
джазовый фестиваль в эту пятницу, завершит его сво-
им выступлением прима российского джаза Корина 
Кожевникова.  

Материалы Эли СкРИПкИ

Ольга Шишкина – художник-
портретист. Именно художник, 
а не художница. Десятки жи-
вописных образов, созданных 
Ольгой Вадимовной, нельзя 
назвать дамской живописью. 
Все они написаны широкими 
мужественными мазками без 
признаков сентиментально-
сти.

герои ее картин – люди самых 
разных возрастов и профессий, 
от садовых детишек, до тертых 
жизнью ветеранов. 

Последний год на полотнах 
Ольги шишкиной – молодые 
люди, школьники и студенты. Эта 

серия картин - очень точный сле-
пок с нашей современной рас-
кованной молодежи со всеми ее 
интересами. 

Любой портрет художника 
– это законченная выставочная 
картина. Лично меня особен-
но тронули работы – «Ветеран», 
«Хирург» и «Художник Воронцов». 
Это самые большие творческие 
удачи Ольги шишкиной. Кстати, 
заслуженного художника россии 
Дмитрия Андреевича Воронцова 
Ольга считает своим учителем. 

Исаак МАРОн

Фото автора

Не дамская живопись

ФЕСТиВАЛь

Председатель Совета ветеранов поселка Лесхоз и филиал библиотеки им. А. Горловского 
выражают искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении праздничного 
мероприятия, посвященного Дню защиты детей:

- генеральному директору ЗАО «ПТК Прогресс» В.В. Балюкову;
- МуК ДЭЦ «Наследие» Е.В. исаеву

За спонсорскую помощь благодарим:
- директора ООО «Стройматериалы» С.и. Егорову;
- и.о. главного инженера Фгу «Мособллес» В.В. Мягкову;
- руководителя предприятия ЗАО «георгий» Л.Ю. Сухасян;
- депутата районного Совета 1-го округа П.Н. Верина.

За предоставление сувениров благодарим:
- зам. председателя городского Совета депутатов В.В. Захарова;
- депутата городского Совета депутатов по 1 округу Е.г. герасимову

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и реализации 
творческих планов. 

Благодарность
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Наркомания – это страш-
ная болезнь, которая может 
коснуться каждого. употре-
бление наркотиков начинается 
в молодом возрасте, основной 
мотив - любопытство. Чаще 
всего приобщают друзья.

Нередко чтобы вовлечь, 
вначале дают бесплатно. Нар-
комания развивается стреми-
тельно. Потребление нарко-
тика обязательно приводит к 
изменению психики человека.

Возникает зависимость, 
все помыслы наркомана 
направле ны на добычу и при-
ем наркотика.

Потребность любым спосо-
бом добыть наркотик толкает 
его на преступления.

исход - тяжелая инвалид-
ность и преждевременная 
смерть в молодом возрасте.

Можно и нужно сделать 
так, чтобы у ребенка не возни-
кало желания познакомиться с 
психоактивными веществами 
и наркотиками. Очень важ-
но создать у вашего ребен-
ка разумное, основанное на 
твердых знани ях, отношение к 
наркотикам. Следует с самого 
раннего возраста (с 9-10 лет) 
начать осторожно говорить с 
ребенком и беседовать с ним 
на эти темы, одновременно с 
раз говором о вреде курения и 
употребления алкоголя. глав-
ное, чтобы ребенок понял, что 
любой наркотик - страшное 
зло и ему не надо даже пробо-
вать знакомиться с ним, если 

он хочет прожить свою жизнь 
счастли во и успешно. инфор-
мация о наркотиках должна 
соответствовать возрасту и 
быть правдивой в разумных 
пределах. При этом запуги-
вать ребенка не следует.

Что делать, если Вы 
заподозрили ребенка 

в употреблении 
наркотиков?

Не впадайте в панику, по-
наблюдайте внимательно за 
ним, не демон стрируя чрез-
мерного подозрения. Обсуди-
те свои наблюдения с Вашим 
ребенком, не пытаясь кричать 
на него или обвинять в чем-
либо. Не читайте мораль, ни в 
коем случае не угрожайте и не 
наказывайте его.

Поддержите Вашего ребен-
ка, проявив внимание и забо-
ту. Объясните всю опасность 
пути, на который он встал. Не 
верьте его уверениям, что он 
сможет справиться с этим без 
по сторонней помощи. Попы-
тайтесь уговорить его обра-
титься к специалисту.

Как помочь 
ребенку сказать 

«нет» алкоголю и 
наркотикам?

1. ОБЩЕНиЕ в семье:
- внимательно слушайте 

своих детей;
- дайте понять ребенку, что 

он может обсуждать с Вами 
любые темы:

- говорите с ним о пробле-
мах алкоголя и наркотиков, как 
и о других житейских пробле-
мах.

2. ЦЕННОСТи семьи:
- дети должны знать, что 

хорошо и что плохо;
- в семье должны быть чет-

кие правила в отношении ал-
коголя и не допустимости нар-
котиков.

3.ПООЩрЕНиЕ близких:
- хвалите своих детей;
- дети должны чувствовать 

поддержку и любовь родите-

лей, тогда возрастает их уве-
ренность в себе.

4. ДОВЕриЕ и поддержка 
семьи:

- ребенок должен знать, что 
вы верите ему, и он должен ве-
рить вам,

помогите своим детям най-

ти увлечение, занятие.
5.ОБрАЗЕЦ родителей:
- будьте образцом для сво-

их детей;
- дети быстро распознают 

фальшь, и потом бывает труд-
но завое вать их доверие.

родители могут помочь 
своим детям сделать правиль-
ный выбор, по строить жизнь 

счастливой и свободной от 
наркотиков.

Берегите себя 
и будьте здоровы

Фаина МОСЕЕВА,

главный врач центра  

медицинской профилактики

ЦЕНТр ПрОФиЛАКТиКи

Любопытство - одна  
из причин наркомании

Будь здороВ

от общего числа наркоманов в россии по статистике 20% - это школьники, 
60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% - люди более старшего 
возраста. Средний возраст приобщения к наркотикам в россии составляет 
по статистике 15-17 лет, резко увеличивается процент употребления 
наркотиков детьми 9-13 лет. замечены и случаи употребления наркотиков 
детьми 6-7 лет - к наркомании их приобщают родители-наркоманы. 

Общие   признаки   потребления   психоактивных   веществ:
- изменения  внешнего вида  и  поведе-

ния,  напоминающие со стояние алкогольного 
опьянения, но при отсутствии запаха алкого-
ля изо рта;

- частые   резкие   смены   настроения:   
беспричинное   веселье, смешливость, 
болтливость, злобность, агрессивность вне 
зависимо сти от ситуации;

- изменение речи:  ее ускорение или за-
медленность,  невнят ность, нечеткость;

- бледность  кожи,   расширенные  или  су-
женные  зрачки,   мало реагирующие на из-
менения освещенности, покрасневшие или 
«мут ные» глаза, сухость губ, осиплость голо-

са;
- изменение координации движений: раз-

машистость, нечеткость движений, пошаты-
вается или спотыкается при ходьбе;

- изменение двигательной  активности:  
оживленная жестикуля ция,  избыточность 
движений,  неусидчивость или же вялость,  
рас слабленность, обездвиженность;

- постоянные  просьбы дать денег,  частое  
вранье,   изворотли вость, уход от ответов на 
прямые вопросы, нарастающее безразли чие 
ко всему;

- возможна пропажа из дома ценностей, 
книг, видео и аудиотехники, одежды.

ПАМяТКА рОДиТЕЛяМ
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Продолжение, начало в № 24

Часть первая

Первого сентября я один из 

всего ивашкова пошел в Мухано-

во. Пошел ближним путем – через 

деревню Березино, где жили мои 

одноклассницы по 4-му классу Зина 

Бабушина, Клава Ершова и Люба 

Ельцова. Мальчишек-сверстников 

там не было. я часто заходил к ним 

домой. В одном из домов, у Ельцо-

вых или у Ершовых, я видел огром-

ные, в золотых окладах, в резных 

рамах иконы, стоявшие у стен. 

Почему-то я решил тогда (может,  

мама мне сказала), что эти иконы из 

иконостаса бывшей ивашковской 

барской церкви.

Встретившись, мы вместе шли 

в Муханово через яхонино и Сущё-

во. историю Муханова мы не знали 

и желания знать не испытывали. (О 

селе успенском, бывшем имении го-

спод Мухановых, дальней родствен-

ницей которых по мужу  была наша 

ивашковская барыня Юлия Павлов-

на, написал в 2004 году прекрасную 

книгу «Забытая дворянская усадьба» 

геннадий Алексеевич Кудинов, жи-

тель Муханова, ученик Мухановской 

школы. А в 1957 году издал автобио-

графическую повесть «Перед рас-

светом» коренной житель Сущёва и 

один из первых учеников открытой в 

1882 году школы Семен Дмитриевич 

Фомин, о котором, к сожалению, в 

округе и слыхом не слыхали.)

Наша неполно средняя  школа (с 

пятого класса по седьмой) помеща-

лась в одноэтажном длинном здании 

на взгорке. рядом липовые аллеи, 

большой двухэтажный кирпичный 

дом, где учились старшие классы. 

шел я туда легко, а  возвращаясь 

один, пел во все горло. я никого и 

ничего не боялся. Вначале, правда, 

побаивался волков, о которых то и 

дело слышал от взрослых, что там-

то волк овцу зарезал, а там-то на че-

ловека напал. Крутился вокруг себя: 

вдруг сзади схватит! Страшновато 

было идти, расставшись в Березине 

с девчонками, темным осенним ве-

чером лесной дорогой. Хоть я и хра-

брился, но маму не обманешь, и она 

всю осень ходила встречать меня 

почти до Карповки. Зимой тропку 

так заметет, что проваливаешься 

по пояс, взмокнешь весь, пока на-

щупаешь твердь. Однажды лунным 

зимним сверкающим вечером при 

подъеме в горку вижу на фоне луны 

движущиеся фигуры на блестящем 

снегу. Страх пробежал по спине… А 

идти надо. Поднялся повыше – фи-

гурки прояснились, и я рассмеялся. 

На поляне лиса с лисятами водила 

хоровод - они резвились. Весной 

перед каникулами (их приурочива-

ли к весеннему разливу) я прошел 

днем в школу через речку по твер-

дому льду. А вечером, выйдя из 

школы и спустившись к реке, я рас-

терялся, увидев вместо льда бурно 

бегущую воду. Как перебраться, 

думал я. Если в валенках пройти по 

воде – они намокнут и идти в мокрых 

будет тяжело и зябко. Возвращать-

ся назад и идти через заводской 

поселок – очень далеко. и я, пере-

брав варианты, решительно снял 

валенки и портянки, засучил штаны 

и пошел поперек бушующей реки на 

другой берег, ощущая подошвами 

ног крепкий лед. Выбрался босиком 

на берег, засунул ноги в валенки и 

бегом помчался к Сущёву и дальше 

к Лобкову (догадался не идти через 

Березино, где Карповка наверня-

ка разлилась). Ноги согрелись, и я, 

довольный своей находчивостью, 

через Осташкино пришел домой. 

(Сработала, по-видимому, засев-

шая в тайниках памяти народная 

мудрость: «Держи голову в холоде, 

брюхо в голоде, а ноги в тепле – 

проживешь сто лет на земле».)

В шестой и седьмой классы хо-

дить стало веселее, страх исчез. 

Чаще ходил через Осташкино, куда 

подходили двориковские ребята и 

из деревни Старой. иногда, чтобы 

сократить путь, сворачивал вправо в 

Кузявы и по лесной  дороге выходил 

почти что к Лобкову. Когда смены в 

школе совпадали, я ходил с Алей. 

Мама сшила нам плащи с капюшона-

ми из прорезиненной грубой ткани. 

Вот мы идем с ней в плащах из шко-

лы поздним осенним вечером бере-

зинской дорогой. Моросит дождь, 

ноги скользят по грязи, темень та-

кая, что хоть глаз коли. Мы остано-

вились у поля, набрали в капюшоны 

турнепса, идем, грызем турнепс, 

смеемся. и вдруг: «А вот они и по-

пались!» - и заграбастал нас мужик в 

свои объятья, как клещами. и мы не 

испугались. А он говорит: «А ни хера 

не узнали, а ни хера не узнали!» и мы 

помчались. Пришли, рассказываем, 

что нас обнял кто-то.  

Осенью 1948  года я уже не хо-

дил в Мухановскую школу. Закончив 

семилетку, я поступил в Загорский 

индустриальный техникум игрушки 

(сокращенно ЗиТи). Окрестные ре-

бятишки по-прежнему ходили в Му-

ханово, так же, как и мы, голосова-

ли, увидев машину, чтобы дяденька 

подвез. Залезали в кузов, набитый 

ящиками с флакончиками от духов, 

и орошали себя оставшимися их ка-

пельками. (Аля вспомнила, как на 

Двориках их, учеников, собралось 

человек десять. Едет трехтонка, они 

голосуют, машина останавливает-

ся. Все прыг, прыг в кузов. А Люсь-

ка, толстая, неповоротливая, встала 

на колесо, через борт перевалилась 

до пояса, а дальше никак. А машина 

едет. Девчонки пытаются ее втащить 

за руки, за подол, так что зад заголил-

ся, - ни в какую. Просят мальчишек 

пособить, а они подошли, по заднице 

ее похлопали и к кабине. Проехали по 

деревне Осташкино, Люську кое-как 

втащили. А шофер останавливается 

и говорит: «Вылезайте, мне налево».) 

Зимой цеплялись на ходу за борт ку-

зова железными прутьями и таким 

макаром мчались на коньках по наез-

женной блестящей колее до тех пор, 

пока шофер не заметит и не шуганет 

крепким словцом. В этой компании 

был Саша яблоков, поселившийся со 

своей мамой в ивашкове и прожив-

ший там год с небольшим. Спустя 

пятьдесят с лишним лет он в Душан-

бе описал в книге «Поражение» (2002 

г.) тогдашнюю жизнь и, конечно, шко-

лу и дорогу к ней: 

«школа, деревянная, простор-

ная, стояла на месте взорванной в 

тридцатые годы церкви. Невдале-

ке стоял высокий двухэтажный дом 

купца Добровольского, бывшего 

хозяина завода, - в нем размеща-

лись старшие классы, и дом свя-

щенника, где теперь жили учителя. 

школа была очень уютной, особен-

но зимой, когда в печке звонко по-

трескивали березовые и еловые 

дрова, по классу мягкими волнами 

растекалось тепло, а за покрытыми 

морозными узорами стеклами окон 

холодно мерцали заснеженные 

поля. При школе находился даже 

небольшой буфет, где мы на празд-

ники покупали леденцы или редкое 

лакомство – кедровые орешки (при 

мне буфета не было: карточную си-

стему еще не отменили.- Ю. П.)

Юрий ПАЛАГИн, 

продолжение следует

По Муромской дорожке
малая родина

глава шестая 
С/Х «дВорики»
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Велик звон, да не красен, 
говорят про молву. До Сер-
гия стали доходить ползучим 
черным аспидом слухи, что де 
троицкий игумен, хотя он не 
был облечен этим званием, но 
все считали его таковым, бла-
говолит к тем новопоселен-
цам, кто люб ему. А любы ему 
те приходцы, кто мзду дает. 
Любимым – место для жили-
ща поближе к обители, на су-
хом взгорке, а остальным  – в 
мочажине, в болоте, в овраге. 
Слухи эти так обеспокоили 
его, что он лишился сна.

Выходило так, что среди 
братии нашлась паршивая 
овца, которая портила все ста-
до, а заодно чернила и пасты-
ря и обитель своим стяжатель-
ством. Он не мог поверить, что 
такое может случиться в его 
Троице. Внешне всю выгля-
дело пристойно и благолеп-
но: все до единого справляли 
службу, труды на огородах. 
ни словом, ни делом не воз-
носились друг пред другом. 
Сколько он ни присматривал-
ся к чернецам, стараясь по по-
ведению их, по отношению  к 
соседу,  общему делу узнать 
умышленника, это ему не уда-
лось.

 Продолжаться так  долго 
не могло. развязку убыстрил 
приход к нему Андроника, ко-
торый сказал, что в обители 
завелся стяжатель,  берущий 
поборы с приходцев - подать 
за место строительства жили-
ща, якобы в пользу обители. 
Молва ползет среди приход-
цев, но человека того никто из 
них не называет, боясь гнева 
Сергия.

-  Братия решила словить 
этого умышленника и учинить 
над ним суд, - сказал Андро-
ник.

 Сергий попросил его не 
предпринимать никаких  дей-
ствий, сказав:

- Брат Андроник, не учиняй-
те дел для разоблачения  сего 
супостата и мздоимца. я сам 
изловлю его и накажу.

Он призвал к себе посадца 
ивана, или ивантея, как его 
прозвали, которого знал, как 
честного человека, крепко ве-
рившего в Бога, не терпяще-
го лжи и сплетен, и напрямик 
спросил,  что он знает о по-
борах для новых поселенцев и 
кто этими поборами промыш-
ляет.

ивантей не стал мяться и, 

выпрямившись настолько, на-
сколько позволяла ему низкая 
келлия, не отводя глаз, отве-
тил:

- я слышал, что братия 
емлет подношения за землю, 
разрешая новоприходцам се-
литься, где они сами пожела-
ют.

- Но не вся же братия берет 
мзду? - спросил Сергий, испы-
тующе вопросительно глядя в 
глаза ивантея.

-Не вся, отче.
- Кто же та паршивая овца?
ивантей будто чего-то ис-

пугавшись, наклонился и про-
шептал несколько слов на ухо 
Сергию. Сергий изменился в 
лице – оно вмиг потускнело, и 
глубокая морщина прорезала 
лоб.

- искусны скрывать следы, 
- прошептал он и, повернув 
голову в сторону ивантея, ска-
зал:

- Добро, что не слукавил. 
иди!

узнав имя монаха, позоря-
щего обитель, Сергий решил 
сам удостовериться в этом. у 
него давно вошло в привыч-
ку  перед сном обходить все 
келлии обители, смотреть, 
чем занимается братия. Если 
он слышал, что кто-то  творит 
молитвы или читает боже-
ственные книги, успокоенный 
и довольный этим уходил, 
если замечал, что инок  про-
водит время  в ненужных за-
нятиях, недовольно стучал 
палкой о бревна келлии, при-
зывая насельника вернуться 
к монашеским заботам. Вот 
и на сей раз он задержался у 
келлии,  хозяин которой был 
назван Андроником и иван-
теем злоумышленником-

стяжателем. Он долго стоял, 
прислушиваясь, но ничего пре-
досудительного не заметил.  
решил  подождать. Вскоре по-
слышались голоса – в келлии 
были двое. из разговора Сер-
гий понял, что они и есть те 
самые стяжатели, мздоимцы, 
позорящие обитель......  На 
следующий день после общей 
молитвы, выйдя из церковки,  
попросил всех никуда не рас-
ходиться. Монахи сгрудились 
вокруг него, ожидая, какое 
слово произнесет их авва.

Сергий начал без околич-
ностей:

- Ведомо мне, братия, что 
завелся у нас нечистый инок, 
кто хулу на нашу обитель воз-
водит не языком своим сквер-
ным, не помыслами своими 
худыми, а делами богопро-
тивными, дерзнувший мзду 
имать за место для жилища 
вкруг обители. Кто сей инок, 
который обирает люд, посе-
ляющийся вкруг обители, по-
борами за место лучшее, за 
отношения любезные, за мо-
литвы о здравии, о семейном 
благополучии? Кто сей мздои-
мец, устав иноческого бытия, 
святую Троицу чернящий ?

Сергий видел, как волна 
движений всколыхнула ино-
ков, как переглядывались они, 
стараясь прочесть  в глазах 
соседа ответ на поставлен-
ный Сергием вопрос,  как ро-
пот пробежал в толпе, как от-
странялись они друг от друга, 
словно от нечистого и поду-
мал, что надо изводить лихо-
имство на корню, уничтожать 
заразу, не мешкая и не лука-
вя перед братией. Пресекать 
диавольские поползновения, 
пока плесень не изъела все, 
иначе она, как ржа, изъязвит  
души иноческие, и все, что он 
делал доселе, пойдет прахом. 
Сначала он хотел последовать 
совету Андроника – наложить 
на стяжателей епитимью, но, 
узнав вечером при обходе, ка-
ких размеров достигло мздо-
имство, стяжательство,  по-
нял, что помогут извести зло 
только  крутые меры.

- я ли не учил вас во всем 
следовать заветам отцов на-
ших мудрых, кто оставил нам 
свои благие наставления. Не 
кто иной, как святитель Васи-
лий Великий говорил своим 
ученикам, чтобы они стяжа-
ли душевную чистоту, теле-
сное бесстрастие, тихую речь 

и скромные слова, избегали 
споров, соблюдали умерен-
ность в пище и питье. и что я 
вижу! Попран устав обители. 
Порушены столпы. на кото-
рых зиждется наша иноческая 
жизнь. Какие обеты давали вы, 
вступая на стезю монашества?  
Безбрачие, чистота и целому-
дрие. Отречение от собствен-
ной воли и смиренное служе-
ние братии. Нестяжание, отказ 
от накопления  земных благ.  
Некие наши иноки нарушили 
свои обещания...  Бог создал 
землю, она Богова, зачем ее 
продавать? Чтобы насытить 
свое греховное тело? Чтобы 
внести раздор между иноками 
и приходцами?

Сергий замолчал. Стояла 
гнетущая тишина.

-  Кто сей мздоимец?  - про-
должал Сергий.-  Кто найдет в 
себе силы признаться перед 
братиею? Нет воли признать 
свою вину?

 Он обвел глазами иноков, 
задержав взгляд на тучном 
Алеппии, который старался 
спрятаться за спинами мона-
хов. Лоснящееся лицо горело 
багровым огнем.  С него гра-
дом катился пот. Он пересту-
пал с ноги на ногу, силился 
что-то сказать, губы дрожали 
и вдруг. пробравшись сквозь 
толпящихся сотоварищей, ку-
лем повалился в площадную 
пыль.

- Не казни, брат Сергий, - 
возопил он, подняв голову от 
земли. - Повинную голову меч 
не сечет, не рубит. Моя вина...

глухой ропот пробежал  
среди иноков.

-Чревоугодец! Чем больше 
вкушаешь, тем больше распа-
ляешь телеса свои... - возвы-
сил голос Андроник, глядя на 
грузного Алеппия.

-Ты один? - спросил вино-
вника Сергий.

Алеппий молчал, продол-
жая стоять на коленях.

- Кто другие? Нет воли со-
знаться?

Не поднимая головы, Алеп-
пий пробормотал: 

- Брат Феофилакт и брат 
Ермоген...

из толпы вытолкнули двух 
молодых монахов, недавно 
пришедших в обитель. Они по-
валились в ноги Сергию.

- Винимся, - в один голос 
прокричали они. - Не губи нас, 
брат Сергий.

- Братия,- обратился Сер-
гий к инокам, сгрудившимся 
вокруг него, -  что сотворить с 
отступниками?

Он знал, что сделает с про-
винившимися, но ждал слов 
насельников, чтобы убедить-
ся, прав ли он в принятом ре-
шении.

- Предать каре, - послыша-
лось из толпы.

- Они не избежат господ-
ней кары, - ответил Сергий и 
замолчал, глядя на иноков. 
Обведя насельников глазами, 
спросил: - Как мне с ними по-
ступить, какой каре предать?

Монахи молчали, Андроник 
сказал нерешительно:

- Воля твоя...
- За ваши мерзкие деяние 

вы понесете строгое наказа-
ние, - решительно проговорил 
Сергий.

 Все - и иноки, и отступни-
ки - замерли в ожидании даль-
нейших слов Сергия. Наступи-
ла тишина.

- я отлучаю вас от нашей 
обители. уходите!

- Брат, не губи! - Все трое 
поползли к ногам Сергия. Он 
отступил на шаг и приказал им 
остановиться.

- Вынесу любое наказание, 
только не гони от себя! - взмо-
лился Алеппий. - Не отлучай 
нас  от рук своих. Накажи, но 
не отлучай.  Запри за дубовые 
засовы, затвори, одну воду 
буду пить, осиновой корой пи-
таться, но не прогоняй...

Однако Сергий был непре-
клонен.

- Нет вам места в обители. 

Ведомо мне, Алеппий, что ты и 
солью приторговывал. Назвать 
и друге грехи твои?

Алеппий молчал.
- Не у тебя ли нашли соль, 

творог, сухие грибы... Это все 
подношения...

- Внемли словам  моим,- 
продолжал слезно молить 
Алеппий.- Не затворяй врат 
обители...

Дрожащими руками  тянул-
ся к Сергию Феофилакт, ползя 
на коленях.

Сергий не внял мольбам 
их. Он повернулся и ушел в 
келлию. Монахи разошлись, 
не обращая внимания на слова 
провинившихся, чтобы братия 
заступилась за них.

К исходу дня трое опеча-
ленных и понурых отступников, 
покидав пожитки в заплечные 
мешки, покинули обитель. глу-
хо стукнулись за ними створки 
ворот и лязгнули железные 
засовы. Они оглянулись. За 
оградой была тишина. Никто 
не провожал их, никто не про-
ронил слова участия.

Поклонившись обители, 
давшей им приют, но теперь 
отторгнувшей за содеянное, 
они поплелись в сторону Пе-
реяславской дороги.

Юрий ЛЮбОПыТнОВ,  

продолжение следует

к 700-лЕтию ПрЕПодоБного

Инок
глава XX

СтяжатЕли
Продолжение, начало в № 1-5, 7-20, 22, 24
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РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 22.00, 23.05, 
1.00, 2.00 Новости
6.05, 7.05 Т/с "Волчица"
8.05 "Тик-так"
8.25 "Йога для всех. Курс на-
чинающих"
9.05 "Энциклопедия вкуса"
9.35, 10.05, 11.05 Т/с "Лю-
бовь и прочие глупости"
12.05 Итоговая программа 
"Вместе"
13.20 Д/ф "Умные технологии"
13.50 М/с "Хрустальная маска"
14.20 Х/ф "Прощальные гастро-
ли"
16.25 Т/с "Чужие тайны"
18.30 'I' (Информация)
18.45, 20.30, 22.30 "СО-
БЫТИЕ"
19.05, 20.50, 22.50 "КОЛО-
ДЕЦ ИСТОРИИ"
19.20 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
20.20 "АБИТУРИЕНТ"
21.05 'I' (Информация)
21.30 "Беларусь сегодня"
1.05, 2.05 Т/с "Леди Мэр"
3.00 "Союзники"

ТОНУС
5.00 "Факты"
5.30 "Область внимания"
6.00 "Утро"
6.45, 7.45 "Мульти-
парк"

7.00 "Утро"
8.00 "НОТНЫЙ СТАН"
8.40 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.00 "ДЕНЬ ГОРОДА 168 ЧАСОВ"
9.30 Х/ф "Был настоящим тру-
бачом"
10.55 "Монастырские стены"
11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 
1.30, 4.10 Новости
11.50 "Хит-парад интерьеров"
12.30 Т/с "Семейные узы"
14.00 "НОТА МЫ"
14.45 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
15.00 Х/ф "Ночь председателя"
16.50 "Специальный репортаж"
17.10 "Причудливые миры"
17.50 "Монастырские стены"
18.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
18.30 "Область внимания"
19.00 "Область доверия"
20.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
20.30 "КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО 
ВИТЯЗЯ"
22.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
22.30 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
23.00 Х/ф "Губернатор"
0.00 "Территория безопасности"
0.30 "Специальный репортаж"
0.55 "Хит-парад интерьеров"
2.00 "Область доверия"
3.00 Т/с "Одна семья"
4.20 "Причудливые миры"
4.40 "Настрой-Ка!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00, 18.00 
Новости
5.05 Доброе утро

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ЗОЯ"
22.30 Свобода и справедливость
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
0.45 Пионеры глубин
1.40, 3.05 Х/ф "ЖИЛЕЦ"
3.40 Богдан Ступка. Тот еще 
перец

РОССИЯ 
5.00 Утро России
9.00 С новым до-

мом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
13.50, 16.45, 4.45, 0.15 
Вести
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
23.20 Солдат империи
0.35 Профилактика
1.45 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА"
3.25 М/ф "Смертельная битва: 
Путешествие начинается"
4.15 Городок

ТВ - ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 Х/ф "ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ"
10.20, 17.50 "Петров-

ка, 38"
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Татары
15.30 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с "ЗАЩИТА"
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ-3"
0.25 Футбольный центр
0.55 Д/ф "Тибет и Россия: тай-
ное притяжение"
1.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"
3.40 Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС"
5.10 Д/ф "Вспомнить всё"

3 КАНАЛ
7.00 Профессия 
моей мечты "Фото-
граф"
15.30, 16.15, 

18.15, 18.55, 19.45 Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 "Факты"
5.30, 18.20 Об-
ласть внимания

6.00, 7.05 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
7.00, 4.00, 9.00, 11.30, 
13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 
13.45, 4.10 Новости
8.00, 20.00 Д/с "Планета жиз-
ни"
9.20 Х/ф "БЫЛ НАСТОЯЩИМ 
ТРУБАЧОМ"
10.55, 17.50 Монастырские 
стены
11.50, 0.55 Хит-парад инте-
рьеров
12.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ"
14.00, 3.00 Т/с "ОДНА СЕМЬЯ"
15.00 Х/ф "НОЧЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ"
17.10, 4.20 Причудливые миры
19.00, 2.00 Область доверия
22.00 Х/ф "ГУБЕРНАТОРЪ"
0.00 Территория безопасности
4.40 Настрой-ка!

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с "ОПЕРГРУППА-2"
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3"
21.25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи "Анастасия"
2.35 В зоне особого риска
3.05 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К
7.00 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ГРОЗА"
12.35 Д/ф "Жизнь кувырком. 
Алексей Ремизов"
13.15, 2.30 Д/с "История про-
изведений искусства"
13.45 Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись
14.10 Т/ф "Острова в океане"
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости
15.50 Х/ф "ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША"
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Манфред
18.05 Дж.Пуччини. "Тоска"
18.35, 1.40 Д/с "Раскрытые 
тайны Рима"
19.45 Д/ф "Тихонов. Мгновения 
славы"
20.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"
21.15 Д/ф "Футбол нашего 
детства"
22.10 Д/с "Эволюция Европы"
23.20 Д/с "Вселенная Вячеслава 
Иванова"
23.50 34-й Московский Между-
народный кинофестиваль
0.35 Возвращение к герою
1.15 Башкирские народные 
танцы

РОССИЯ 2
5.00, 7.00 Все 
включено

5.55 В мире животных
6.30, 1.45, 6.50, 8.00, 
12.00, 17.00, 1.35 Вести
8.15, 14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы
10.45 Евро-2012 г
12.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"
14.00 90x60x90
17.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. из 
Москвы
18.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж. 
Россия - Корея. из Венесуэлы
21.15 Неделя спорта
22.10 Формула еды
23.10 FAQ
23.40 Х/ф "ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ"
2.00 Моя планета

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.50, 23.00 
Одна за всех
7.00 Джейми: обед 

за 30 минут
7.30 Моя прекрасная няня
8.00 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"
9.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ"
11.50 Вкусы мира
12.00 Быть с ним
13.00 Х/ф "TU ES. ТЫ ЕСТЬ."
15.00 Моя правда
16.00 Служебные романы
16.30 Жен. не прощают
17.00 Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК"
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
23.30 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
1.20 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
3.10 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ В БАРЕ 
ЛИБЕРТИ"
5.05 Звездные истории

РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.30, 7.30, 18.45, 
20.30, 22.30 "СО-
БЫТИЕ"

6.50 М/ф
7.05 'I'. Информация
7.15 "КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ"
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 0.00, 1.00, 2.00 Но-
вости
8.05 "Тик-так"
8.25 "Йога для всех. Курс на-
чинающих"
9.05 "Энциклопедия вкуса"
9.35, 10.05, 11.05 Т/с "Лю-
бовь и прочие глупости"
12.05 "Общий рынок"
12.25 "Общий интерес"
13.20 Д/ф "Умные технологии"
13.50 М/с "Хрустальная маска"
14.20 Х/ф "Год телёнка"
16.25 Т/с "Чужие тайны"
18.30 'I' (Информация)
19.05 "АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ"
19.20 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
20.20 "АБИТУРИЕНТ"
20.50 "АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ"
21.05 'I' (Информация)
21.45 "Наше всё"
22.50 "АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ"
23.05 Военный парад и ше-
ствие, посвящённые Дню Неза-
висимости республики Беларусь
0.05 "Слово за слово"
1.05, 2.05 Т/с "Леди Мэр"
3.00 "Всюду жизнь"

ТОНУС
5.00 "Карта туриста"
5.30 "Область внима-
ния"
6.00 "Утро"
6.45, 7.45 "Мульти-

парк"
7.00 "Утро"
8.00 "КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО 
ВИТЯЗЯ"
8.50 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.10 "ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС"
9.30 Х/ф "Ночь председателя"
10.55 "Монастырские стены"
11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 
1.30, 4.10 Новости
11.50 "Хит-парад интерьеров"
12.30 Т/с "Семейные узы"
14.00 "НОТНЫЙ СТАН"
14.45 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
15.00 Х/ф "Дом на дюнах"
16.50 "ДПС-контроль"
17.10 "Формула успеха"
17.50 "Монастырские стены"
18.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
18.30 "Область внимания"
19.00 "Область доверия"
20.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
20.30 "ВИДЕОАРХИВ"
21.30 "КлубО'К"
22.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
22.30 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
23.00 Х/ф "Казачья быль"
0.00 "Овертайм"
0.30 "ДПС-контроль"
0.50 "Из сети"
0.55 "Хит-парад интерьеров"
2.00 "Область доверия"
3.00 Т/с "Одна семья"
4.20 "Настрой-Ка!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00, 18.00 
Новости
5.05 Доброе утро

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 "Время"

21.30 Т/с "ЗОЯ"
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
0.40, 3.05 Х/ф "АГОРА"
3.10 Х/ф "В ТЮРЬМУ!"

РОССИЯ 
5.00 Утро России
9.00 С новым до-

мом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
13.50, 16.45, 4.45, 0.15 
Вести
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
23.20 Солдат империи
0.35 Профилактика
1.45 Честный детектив
2.15 Х/ф "КАК НА ЛАДОНИ"

ТВ - ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ 
НИЧЬЕЙ"
10.20, 17.50 "Петров-

ка, 38"
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50 События
11.45 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Телеуты
15.30 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с "ЗАЩИТА"
20.15 Д/ф "Хочу иномарку!"
21.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ-3"
0.25 Мозговой штурм. ГМО: 
неопознанный объект
0.55 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
2.40 Х/ф "ДРУГОЙ"
4.35 Доказательства вины
5.25 Д/ф "Нервная" дача"

3 КАНАЛ
7.00 Профессия 
моей мечты "Хок-
кеист"

15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 
19.45 Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 Карта ту-
риста
5.30, 18.20 Об-
ласть внимания

6.00, 7.05 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
7.00, 4.00, 9.00, 11.30, 
13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 
13.45, 4.10 Новости
8.00, 12.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ"
9.20 Х/ф "НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ"
10.55, 17.50 Монастырские 
стены
11.50, 0.55 Хит-парад инте-
рьеров
14.00, 3.00 Т/с "ОДНА СЕМЬЯ"
15.00 Х/ф "ДОМ НА ДЮНАХ"
16.50, 0.30 ДПС-контроль
17.10 Формула успеха
19.00, 2.00 Область доверия
20.00 Д/с "Планета жизни"
22.00 Х/ф "КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ"
0.00 Овертайм
0.50 Из сети
4.20 Настрой-ка!

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с "ОПЕРГРУППА-2"
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3"
21.25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ"
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К
6.30 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф "ОТЦЫ И 
ДЕТИ"
12.00 Каргопольская глиняная 
игрушка
12.10 Возвращение к герою
12.55, 22.10 Д/с "Эволюция 
Европы"
13.45 Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись
14.10 Т/ф "Острова в океане"
15.40, 19.30, 23.00 Новости
15.50 Х/ф "ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША"
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфония N5. П.И. Чай-
ковский
18.05 Л.Бетховен. "Фиделио"
18.35, 1.55 Д/с "Раскрытые 
тайны Рима"
19.45 Д/ф "Фаина Раневская"
21.15 Д/ф "Кино нашего дет-
ства"
23.20 Д/с "Вселенная Вячеслава 
Иванова"
23.50 Х/ф "ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ"
1.15 Азербайджанские народ-
ные танцы
1.45 Д/ф "Шарль Кулон"
2.50 Д/ф "Иероним Босх"

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 Все 
включено

5.55 Индустрия кино
6.30 Моя рыбалка
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 
22.00, 2.25, 8.40, 11.40, 
2.35 Вести
8.10 Технологии спорта
9.15 Х/ф "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ"
11.10 Вопрос времени. Отходы 
и доходы
12.15, 17.10 "Сборная 2012" с 
Дмитрием Губерниевым
12.45 Неделя спорта
13.40 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК"
15.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ"
16.20 Наука 2.0. ЕХперименты
17.40 Х/ф "ДВОЙНИК"
19.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. из Москвы
20.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
22.15 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА"
1.25 Мой удивительный мозг
2.55 Моя планета
4.00 Леонардо. Опасные знания

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех
7.00 Джейми: обед 

за 30 минут
7.30 Моя прекрасная няня
8.00 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"
9.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
12.00, 5.15 Звездные истории
12.45 Т/с "ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН"
16.30 Жен. не прощают
17.00 Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
23.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА."
1.30 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
3.20 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ ГОСПОДИН ОУЭН"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля ВТОРНИК, 3 июля

тЕлЕПрограмма



№ 24 (284)
Пятница

22. 6.2012 г.
19

РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.30, 7.30, 18.45, 
20.30, 22.30 
"СОБЫТИЕ"

6.50 М/ф
7.05 'I'. Информация
7.15 "ЛЕСТНИЦА". Программа 
Дворца творчества "Истоки"
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Новости
8.05 "Тик-так"
8.25 "Йога для всех. Курс для 
начинающих"
9.05 "Энциклопедия вкуса"
9.35, 10.05, 11.05 Т/с 
"Любовь и прочие глупости"
12.05 "Прямая речь"
12.25 "Добро пожаловать"
13.20 Д/ф "Умные технологии"
13.50 М/с "Хрустальная маска"
14.20 Х/ф "Сто грамм "для 
храбрости"
16.25 Т/с "Чужие тайны"
18.30 'I' (Информация)
19.05, 20.50, 22.50 
"КОРРЕСПОНДЕНТ"
19.20 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
21.05 'I' (Информация)
21.45 "Прямая речь"
23.05 "Полуночники"
23.35 "Любимые актёры"
0.05 "Слово за слово"
1.05, 2.05 Т/с "Леди Мэр"
3.00 "Беларусь сегодня"

ТОНУС
5.00 "Жемчужина 
Подмосковья"
5.30 "Область внимания"
6.00 "Утро"
6.45, 7.45 "Мультипарк"

7.00 "Утро"
8.00 "ВИДЕОАРХИВ"
8.50 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.10 "ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС"
9.30 Х/ф "Тайна золотой горы"
10.55 "Серые кардиналы 
России"
11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 
1.30, 4.10 Новости
11.50 "Хит-парад интерьеров"
12.30 Т/с "Семейные узы"
14.00 "ВИДЕОАРХИВ"
14.45 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
15.00 Х/ф "Пока гром не грянет"
16.50 "Я иду искать"
17.10 "Причудливые миры"
17.50 "Серые кардиналы 
России"
18.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
18.30 "Область внимания"
19.00 "Область доверия"
20.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
20.30 "ПОЛНЫЙ КОНТАКТ"
21.30 "КлубО'К"
22.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
22.30 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
23.00 Х/ф "Кочующий фронт"
0.00 "Управдом"
0.30 "Я иду искать"
0.50 "Из сети"
0.55 "Хит-парад интерьеров"
2.00 "Область доверия"
3.00 Т/с "Одна семья"
4.20 "Настрой-Ка!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00, 18.00 
Новости
5.05 Доброе утро

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ЗОЯ"
22.30 Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
0.40 Х/ф "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ"

2.55, 3.05 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ"

РОССИЯ 
5.00 Утро России
9.00 С новым 

домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
13.50, 16.45, 4.45, 0.15 
Вести
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
23.20 Солдат империи
0.35 Профилактика
1.40 Горячая десятка
2.50 Х/ф "ГЛАЗА УЖАСА"

ТВ - ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 Х/ф "ЧУЖАЯ 
РОДНЯ"
10.20, 17.50 

"Петровка, 38"
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50 События
11.45 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА"
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удмурты
15.30 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с "ЗАЩИТА"
20.15 Д/ф "Диеты и политика"
21.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ-3"
0.25 Культурный обмен
0.55 Х/ф "СТУДЕНТКА"
3.00 П.И. Чайковский. 6 с.
4.00 Х/ф "ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ"

3 КАНАЛ
7.00 Профессия 
моей мечты 
"Кукловод"
15.30, 16.15, 

18.15, 18.55, 19.45 Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 Жемчужина 
Подмосковья
5.30, 18.20 

Область внимания
6.00, 7.05 Утро
6.45, 21.00 М/ф
7.00, 4.00, 9.00, 11.30, 
13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 
13.45, 4.10 Новости
8.00, 12.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ"
9.20 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ"
10.55, 17.50 Д/ф "Серые 
кардиналы России"
11.50, 0.55 Хит-парад 
интерьеров
14.00, 3.00 Т/с "ОДНА СЕМЬЯ"
15.00 Х/ф "ПОКА ГРОМ НЕ 
ГРЯНЕТ"
16.50, 0.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 2.00 Область доверия
20.00 Д/ф "Личность в истории"
22.00 Х/ф "КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ"
0.00 Управдом
0.50 Из сети
4.20 Настрой-ка!

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с "ОПЕРГРУППА-2"
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3"
21.25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ"
1.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Жен
3.05 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К
6.30 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф "ОТЦЫ И 
ДЕТИ"
12.00 Дымковская игрушка
12.10 Д/ф "Код Орбели"
12.55, 22.10 Д/с "Эволюция 
Европы"
13.45 Михаил Ульянов. 
Театральная летопись
14.10 Т/ф "Кафедра"
15.05 Д/ф "Алтайские кержаки"
15.30 Д/ф "Витус Беринг"
15.40, 19.30, 23.00 Новости
15.50 Х/ф "ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША"
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфония N6 
"Патетическая". П.И. Чайковский
18.05 В.А.Моцарт. "Волшебная 
флейта"
18.35, 1.55 Д/с "Раскрытые 
тайны Рима"
19.45 Д/ф "Мария Миронова. Да, 
я царица!"
21.15 Д/ф "Дворы нашего 
детства"
23.20 Д/ф "Вселенная Вячеслава 
Иванова"
23.50 Х/ф "ПАЛАТА N6"
1.15 Испанские народные танцы
1.40 Д/ф "Пальмира. Королева 
пустыни"
2.50 Д/ф "Елена Блаватская"

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 Все 
включено

5.55, 2.30 Моя планета
6.30 Вопрос времени. Отходы и 
доходы
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 
23.20, 2.00, 8.40, 11.40, 
2.10 Вести
8.10 Технологии спорта
9.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ"
11.10 FAQ
12.15, 16.40 "Сборная 2012" с 
Дмитрием Губерниевым
12.45 Наука 2.0
14.20 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА"
17.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный 
турнир. из Москвы
18.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Отбор на 
Олимпийские игры. из Чебоксар
21.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.35 Международные 
спортивные игры "Дети Азии". 
Церемония открытия. из Якутии
0.20, 0.55 Наука 2.0. Большой 
скачок
1.25 Наука 2.0. Программа на 
будущее

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех
7.00 Джейми у себя 

дома
7.30 Моя прекрасная няня
8.00 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"
9.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Моя правда
11.00 Спросите повара
12.00, 14.00 Звездная жизнь
13.00 Свадебное платье
15.00 Красота требует!
16.00 Бывшие
16.30 Жен. не прощают
17.00 Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
23.30 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА"
2.15 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
4.05 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ, МАДАМ 
КАТР И ЕЁ ДЕТИ"
6.00 Звездные истории

РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.30, 7.30, 18.45, 
20.30, 22.30 
"СОБЫТИЕ"

6.50 М/ф
7.05 'I'. Информация
7.15 "АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ"
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 1.00, 2.00 Новости
8.05 "Тик-так"
8.25 "Йога для всех. Курс для 
начинающих"
9.05 "Энциклопедия вкуса"
9.35, 10.05, 11.05 Т/с "Любовь 
и прочие глупости"
12.05 "Кыргызстан в лицах"
12.25 "Суд и дело"
13.20 Д/ф "Умные технологии"
13.50 М/с "Хрустальная маска"
14.20 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж"
16.25 Т/с "Чужие тайны"
18.30 'I' (Информация)
19.05 "ЛЕСТНИЦА". Программа 
Дворца творчества "Истоки"
19.20 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
20.20 "АБИТУРИЕНТ"
20.50 "ЛЕСТНИЦА". Программа 
Дворца творчества "Истоки"
21.05 'I' (Информация)
21.45 "Кыргызстан в лицах"
22.50 "ЛЕСТНИЦА". Программа 
Дворца творчества "Истоки"
23.05 "КИНОСРЕДА". Смотрим 
старое кино
1.05, 2.05 Т/с "Леди Мэр"
3.00 "Добро пожаловать"

ТОНУС
5.00 "Овертайм"
5.30 "Область внимания"
6.00 "Утро"
6.45, 7.45 "Мультипарк"
7.00 "Утро"

8.00 "ВИДЕОАРХИВ"
8.50 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.10 "ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС"
9.30 Х/ф "Дом на дюнах"
10.40 "Про бизнес"
10.55 "Монастырские стены"
11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 
1.30, 4.10 Новости
11.50 "Хит-парад интерьеров"
12.30 Т/с "Семейные узы"
14.00 "КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО 
ВИТЯЗЯ"
14.50 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
15.00 Х/ф "Тайна золотой горы"
16.50 "Специальный репортаж"
17.10 "Законный интерес"
17.50 "Монастырские стены"
18.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
18.30 "Область внимания"
19.00 "Область доверия"
20.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
20.30 "ВИДЕОАРХИВ"
21.30 "КлубО'К"
22.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
22.30 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
23.00 Х/ф "Семён Дежнёв"
0.00 "ДА.NET" - молодёжная 
программа
0.50 "Как-то так"
0.55 "Жемчужина Подмосковья"
2.00 "Область доверия"
3.00 Т/с "Одна семья"
4.20 "Настрой-Ка!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00, 18.00 
Новости
5.05 Доброе утро

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 4.25 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ЗОЯ"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия

0.40 Х/ф "СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР"
2.40, 3.05 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ 
ЗАХВАТ"

РОССИЯ 
5.00 Утро России
9.00 С новым 

домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
13.50, 16.45, 0.15 Вести
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
23.20 Солдат империи
0.35 Профилактика
1.45 Х/ф "ВЫМОГАТЕЛЬСТВО"
3.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

ТВ - ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 Х/ф "ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"

10.20, 17.50 "Петровка, 38"
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50 События
11.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ"
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Тувинцы
15.30 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с "ЗАЩИТА"
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ-3"
0.25 Х/ф "ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ"
2.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
4.35 Д/ф "Хочу иномарку!"
5.25 Мозговой штурм. ГМО: 
неопознанный объект

3 КАНАЛ
7.00 Профессия 
моей мечты 
"Стилист"
15.30, 16.15, 

18.15, 18.55, 19.45 Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 Овертайм
5.30, 18.20 
Область внимания

6.00, 7.05 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
7.00, 4.00, 9.00, 11.30, 
13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 
13.45, 4.10 Новости
8.00, 12.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ"
9.20 Х/ф "ДОМ НА ДЮНАХ"
10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Монастырские 
стены
11.50 Хит-парад интерьеров
14.00, 3.00 Т/с "ОДНА СЕМЬЯ"
15.00 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ"
17.10 Законный интерес
19.00, 2.00 Область доверия
20.00 Д/ф "Личность в истории"
22.00 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ"
0.00 Да.Net
0.50 Как-то так
0.55 Жемчужина Подмосковья
4.20 Настрой-ка!

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с "ОПЕРГРУППА-2"
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3"
21.25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ"
1.35 Дачный ответ
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К
6.30 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф "ОТЦЫ И 
ДЕТИ"
12.00 Богородская игрушка
12.10 Д/ф "Мой папа Семён 
Черток"
12.55, 22.10 Д/с "Эволюция 
Европы"
13.45 Михаил Ульянов. 
Театральная летопись
14.10 Т/ф "Кафедра"
15.40, 19.30, 23.00 Новости
15.50 Х/ф "ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША"
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Гамлет
17.55 Д/ф "Жюль Верн"
18.05 В.А.Моцарт. "Дон Жуан"
18.35, 1.55 Д/с "Раскрытые 
тайны Рима"
19.45 Д/ф "Эпоха Аркадия 
Райкина"
21.15 Д/ф "Дворы нашего 
детства"
23.20 Д/с "Вселенная Вячеслава 
Иванова"
23.50 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА"
1.30 Еврейские народные танцы
2.50 Д/ф "Витус Беринг"

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 Все 
включено

5.55 90x60x90
6.25 Наука 2.0. Большой скачок
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 
23.45, 1.35, 8.40, 11.40, 
1.45 Вести
8.10 Технологии спорта
9.15 Х/ф "ДВОЙНИК"
11.10 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
12.15, 16.40 "Сборная 2012" с 
Дмитрием Губерниевым
12.45 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА"
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный 
турнир. 1/8 финала. из Москвы
18.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Отбор на 
Олимпийские игры. из Чебоксар
20.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
21.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Муж. Россия - Доминиканская 
Республика. из Венесуэлы
0.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы
0.30, 2.00 Моя планета
4.00 Леонардо. Опасные связи

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.15, 23.00 
Одна за всех
7.00 Джейми: обед за 

30 минут
7.30 Моя прекрасная няня
8.00 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"
9.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Звездная жизнь
10.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!"
16.30 Жен. не прощают
17.00 Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
23.30 Х/ф "ГОНЩИКИ"
1.00 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
2.50 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ ПРОТИВ 
ИНСПЕКТОРА КАДАВРА"
4.40 Звездные истории

СРЕДА, 4 июля чЕТВЕРГ, 5 июля

тЕлЕПрограмма
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РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.30, 7.30, 18.45, 
20.30, 22.30 "СО-
БЫТИЕ"

6.50 М/ф
7.05 'I'. Информация
7.15 "КОРРЕСПОНДЕНТ"
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
8.05 "Тик - Так"
8.25 "Йога для всех. Курс для 
начинающих"
9.05 "Энциклопедия вкуса"
9.35, 10.05, 11.05 Т/с "Лю-
бовь и прочие глупости"
12.05 "Республика сегодня"
12.25 "Вкусный мир"
13.20 Д/ф "Умные технологии"
13.50 М/с "Хрустальная маска"
14.20 Х/ф "Отставной козы 
барабанщик"
16.25 Т/с "Чужие тайны"
18.30 'I' (Информация)
19.05 "ЭЛИТА"
19.20 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
20.50 "ЭЛИТА"
21.05 'I' (Информация)
22.50 "ЭЛИТА"
23.20 Х/ф "Интердевочка"
2.35 "Хорошие шутки"

ТОНУС
5.00 "Управдом"
5.30 "Область внима-
ния"
6.00 "Утро"
6.45, 7.45 "Мульти-

парк"
7.00 "Утро"
8.00 "ПОЛНЫЙ КОНТАКТ"
8.45 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.10 "ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС"
9.30, 15.00 Х/ф "Пока гром не 
грянет"
10.55 "Серые кардиналы Рос-
сии"
11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 
1.30, 4.10 Новости
11.50 "Хит-парад интерьеров"
12.30 Т/с "Семейные узы"
14.00 "ВИДЕОАРХИВ"
14.45 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
16.50 "Специальный репортаж"
17.10 "ДПС-контроль"
17.50 "Серые кардиналы Рос-
сии"
18.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
18.30 "Область внимания"
19.00 "Область доверия"
20.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
20.30 "НОТА МЫ"
21.30 "КлубО'К"
22.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
22.30 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
23.00 Х/ф "Про бизнесмена 
Фому"
0.00 "Карта туриста"
0.30 "Специальный репортаж"
0.55 "Хит-парад интерьеров"
2.00 "Область доверия"
3.00 Т/с "Одна семья"
4.20 "Настрой-Ка!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 5.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 "Время"
21.30 Фабрика звезд. Россия 
- Украина
23.15 Х/ф "БЕЗ МУЖЧИН"
1.45 Х/ф "АНАКОНДА 2: ОХОТА 
ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ"

3.35 Х/ф "МАЛЬЧИК В ПОЛОСА-
ТОЙ ПИЖАМЕ"

РОССИЯ 
5.00 Утро России
9.00 С новым до-

мом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
13.50, 16.45 Вести
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.25 Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ."
1.35 Х/ф "МАЖЕСТИК"
4.35 Городок

ТВ - ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ"
10.05 Культурный 

обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.45 События
11.45 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удэгейцы
15.30 Т/с "МУЖСКАЯ РАБОТА"
16.30 Клуб юмора
17.50 "Петровка, 38"
18.15 Х/ф "АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ"
20.15 Д/ф "Сверхлюди"
21.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО"
0.20 Х/ф "ГЕРОЙ"
2.35 Т/с "ТАЙНЫ ПРИРОДЫ"
4.10 Д/ф "Диеты и политика"
5.00 М/ф "Карлсон вернулся", 
"Мойдодыр", "Волшебные очки"

3 КАНАЛ
7.00 Профессия 
моей мечты "Худож-
ник"

15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 
19.45 Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 Управдом
5.30, 18.20 Об-
ласть внимания

6.00, 7.05 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
7.00, 4.00, 9.00, 11.30, 
13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 
13.45, 4.10 Новости
8.00, 12.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ"
9.20, 15.00 Х/ф "ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ"
10.55, 17.50 Д/ф "Серые кар-
диналы России"
11.50, 0.55 Хит-парад инте-
рьеров
14.00, 3.00 Т/с "ОДНА СЕМЬЯ"
17.10 ДПС-контроль
19.00, 2.00 Область доверия
20.00 Д/ф "Личность в истории"
22.00 Х/ф "ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ"
0.00 Карта туриста
4.20 Настрой-ка!

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 Кулинарный 
поединок
9.05 Женский взгляд

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3"
21.25 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ"
23.25 Ахтунг, руссиш!
0.25 Чужие дети
1.25 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Муж
3.10 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР"
5.05 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К
6.30 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости
10.20 Д/ф "Тайны Тобольского 
Кремля"
11.00 Д/ф "Пальмира. Короле-
ва пустыни"
11.15 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"
12.00 Д/ф "Когда погасли мая-
ки. Анатолий Мариенгоф"
12.45 Д/с "Эволюция Европы"
13.35 Т/ф "Варшавская мело-
дия"
15.50 Х/ф "ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША"
17.30 Р.Штраус. "Кавалер 
розы"
18.05 Ф.Шопен. 24 прелюдии
18.45 В вашем доме. Владимир 
Ашкенази
19.45 Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла Розенфельд
20.30 В поисках сокровищ Цар-
ского Села
21.15 Х/ф "ГРЭЙСИ"
22.35 Юбилей Ады Роговцевой. 
Линия жизни
23.50 Х/ф "ГОРОД ЗЕРО"
1.30 А.Дворжак. Славянские 
танцы
1.55 Д/ф "Музыка в странах 
бамбука"
2.50 Д/ф "Леся Украинка"

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 Все 
включено

5.55, 3.15 Моя планета
6.25, 23.35 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
7.00, 8.05, 12.00, 15.40, 
22.45, 1.10, 11.30, 0.40 
Вести
8.20 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА"
12.15, 15.55 "Сборная 2012" 
с Дмитрием Губерниевым
12.45 Х/ф "ДВОЙНИК"
14.35 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
15.10 Наука 2.0. Программа на 
будущее
16.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. из Чебоксар
18.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
19.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. из Москвы
20.50 Х/ф "СНАЙПЕР-4"
23.05 FAQ
0.10 Вопрос времени. Отходы 
и доходы
1.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж. 
1/4 финала. из Венесуэлы
4.20 Страна.ру

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 Одна 
за всех
7.00 Джейми у себя 

дома
7.30 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой
11.30 Дело Астахова
15.30 Жен. не прощают
18.00, 5.35 Звездные истории
19.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ"
23.30 Х/ф "НЕУКРОТИМЫЙ"
1.55 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
3.45 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
УБИЙСТВО В САДУ"

РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.00 Д/ф "Тюрки 
России"
7.00 "Путеводитель"

7.30 Х/ф "Чужие дети"
9.15 "Миллион вопросов о при-
роде"
9.30 "Приключения Компаса и 
Будильника"
9.45 "Экспериментаторы"
10.00 "СОБЫТИЕ"
10.20 "ЭЛИТА"
10.35 'I' (Информация)
10.45 "КОРРЕСПОНДЕНТ"
11.10 "Всюду жизнь"
11.40 Т/с "Спецотдел"
15.00 "Правила жизни"
16.00, 20.40 Новости
16.10, 1.50 Х/ф "Безмолвие"
17.35 М/ф
18.35 Д/ф "Видящие сердцем"
19.20 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
19.45 "КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ"
20.00 "СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА 
НЕДЕЛЮ"
21.35 Х/ф "Кулак ярости"
23.35 "Музыкальный иллюми-
натор"
0.05 "Хорошие шутки"

ТОНУС
5.00, 7.30, 17.45 
"Мультипарк"
7.00 "Детская йога"
8.00 "НОТА МЫ"

8.50 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.10 "ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС"
9.30, 13.30, 13.45, 15.00, 
17.30, 1.30, 4.10 Новости
9.50 "Из сети"
10.00 "Факты"
10.30 Х/ф "Всмотритесь в это 
лицо"
12.35 "Морские истории Жана 
Кусто"
14.00 "ПОЛНЫЙ КОНТАКТ"
14.45 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
15.20 "Я иду искать"
15.40, 2.30 Х/ф "Театральный 
сезон"
17.20 "Электропередача"
18.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
18.30 "Мастер путешествий"
18.50 "Формула успеха"
19.10 "Инновации +"
19.30 "Карданный вал"
20.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
20.30 "СЦЕНА"
21.30 "КлубО'К"
22.00 "ДЕНЬ ГОРОДА"
22.30 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
23.00 Х/ф "Жанна д'Арк"
0.40 "ДА.NET"
2.00 "Как-то так"
2.10 "Уроки мира"
4.30 "Детская йога"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
6.10 Х/ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ 
СОБАК"

8.20 М/ф "Детеныши джунглей"
8.45 М/ф "Смешарики. ПИН-
код"
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой
12.20 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ"
15.05 Х/ф "РИТА"
16.55 Звезда на час
18.20 "КВН". Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 "Время"
21.20 Жестокие игры
23.05 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ"
1.05 Х/ф "БЛИЗОСТЬ"
3.05 Х/ф "ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!"
5.25 Хочу знать

РОССИЯ 
5.05 Х/ф "ВОЛ-
ШЕБНАЯ СИЛА"

6.35 Сельское утро
7.05 Диалог

8.00, 11.00, 14.00, 8.10, 
11.10, 14.20, 11.20, 20.00 
Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30, 4.25 Городок
10.05 Нинель Мышкова. До и 
после "Гадюки"
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с "СДЕЛАНО 
В СССР"
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов"
20.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-2"
0.45 Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"
2.45 Х/ф "СУП НА ОДНОГО"

ТВ - ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок
6.30 Х/ф "ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫ-
РЕХ ДРУЗЕЙ"

7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энцикло-
педия
9.00 Д/ф "Дикая природа Ока-
ванго"
9.45 М/ф "Лягушка-
путешественница"
10.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!"
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино
13.05 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ"
15.40 Х/ф "ИГРУШКА"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА"
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"
0.15 Х/ф "ПОПСА"
2.30 Т/с "ТАЙНЫ ПРИРОДЫ"
4.05 Д/ф "Сверхлюди"

3 КАНАЛ
9.00 Финансовый 
ликбез. Экономиче-
ское обозрение

18.00 Главная тема

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00, 7.30, 
17.50, 20.00 
М/ф

7.00, 4.30 Детская йога
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30, 13.45, 4.10, 15.00 
Новости
9.50 Из сети
9.55 "Факты"
10.30 Х/ф "ВСМОТРИТЕСЬ В 
ЭТО ЛИЦО"
12.35 Морские истории жана 
Кусто
14.00 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ"
15.20 Я иду искать
15.40, 2.30 Х/ф "ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ СЕЗОН"
17.20 Электропередача
18.15 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеанского побе-
режья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 2.00 Как-то так
22.10, 2.10 Уроки мира
22.30 Х/ф "ЖАННА Д'АРК"
0.40 Да.Net

НТВ
6.00 Т/с "СУПРУГИ"
8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 "Сегодня"

8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 М/ф "Ну, погоди!"
8.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Дорожный патруль

15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Самые громкие русские 
сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф "БИТЦЕВСКИЙ МА-
НЬЯК"
0.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Жен
2.35 Кремлевские похороны
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.10 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К

6.30 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00 Введение во Храм
10.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ"
12.00 Д/ф "Михаил Жаров"
12.40 Х/ф "КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ"
14.00 Каждый выбирает для 
себя
14.40 Постановка "На дне"
17.35 Д/ф "Музыка в странах 
бамбука"
18.30 Х/ф "ДОМ И ХОЗЯИН"
19.55 Острова. Иван Лапиков
20.35 "Ночь любви" в Валь-
дбюне - 2010 г
22.45 Д/ф "Матадор"
0.45 Мое поколение
1.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"
1.55 Д/с "Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином"
2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джун-
глях"

РОССИЯ 2
5.00, 3.20 Моя 
планета

5.15, 5.45, 8.35, 12.00, 
19.25, 22.40 Вести
6.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов (Россия) 
против Мориса Байарма из США
8.00 В мире животных
8.50 Индустрия кино
9.20 Х/ф "СУПЕРМЕН"
12.15, 12.50 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
13.20 Х/ф "СНАЙПЕР-4"
15.15 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация
17.05 Х/ф "САХАРА"
19.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. из Москвы
20.50 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"
23.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Тони Томпсона Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе
2.00 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Муж. 1/2 финала. из Венесуэлы

ДОМАШНИЙ

6.30 Одна за всех
7.00 Джейми у себя 
дома

7.30 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
СМЕРТЬ СЭССИЛЬ"
9.25 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ ОШИ-
БАЕТСЯ"
11.10 Х/ф "ИВАН ДА МАРЬЯ"
12.40 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
15.20, 4.25 Звездные истории
16.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА"
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
19.00 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ ИЛИ. НА БРАК НЕ ПРЕ-
ТЕНДУЮ"
21.05 Х/ф "МАША И МОРЕ"
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"
23.30 Х/ф "ГЛАЗА"
1.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
3.00 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ, 
УБИЙСТВО В ПЕРВОМ КЛАССЕ"

ПЯТНИЦА, 6 июля СУББОТА, 7 июля

тЕлЕПрограмма
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РАДОНЕЖЬЕ - МИР
6.00 Д/ф "Тюрки 
России"

7.00 "Вкусный мир"
7.30 Х/ф "Мы и наши горы"
9.15 "Миллион вопросов о при-
роде"
9.30 "Приключения Компаса и 
Будильника"
9.45 "Экспериментаторы"
10.00 "СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА 
НЕДЕЛЮ"
10.30 "АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ"
10.45 "ЛЕСТНИЦА". Программа 
Дворца творчества "Истоки"
11.10 "Путеводитель"
11.40, 0.40 Т/с "Спецотдел"
15.00 "Правила жизни"
16.00 Новости
16.10 "Ещё не вместе"
16.50 Т/с "Ситуация 202"
21.00 "СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА 
НЕДЕЛЮ"
21.30 "ОРАНЖЕВОЕ НЕБО"
21.50 "ЭЛИТА"
22.00 Т/с "Комната потеряных 
игрушек"
0.05 "Полуночники"

ТОНУС
5.00, 7.30, 12.55, 
18.40 "Мультипарк"
7.00 "Детская йога"
8.00 "КИНОКЛУБ ЗО-
ЛОТОГО ВИТЯЗЯ"

8.50 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
9.00 "ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС"
9.30, 13.30, 13.45, 1.30, 
4.10 Новости
9.50 "Как-то так"
10.00 "Карданный вал"
10.30 Х/ф "Эксперимент"
12.10 "Морские истории Жана 
Кусто"
14.00 "СЦЕНА"
14.40 "ТЕЛЕГАЗЕТА"

15.00 "Удивительный мир ко-
шек"
15.20 "Удивительный мир со-
бак"
15.40, 2.30 Х/ф "Поздняя 
встреча"
17.30 "ДЕНЬ ГОРОДА 168 ЧА-
СОВ"
18.20 "Фильм памяти…"
19.30 "Территория безопас-
ности"
20.00 "СЦЕНА"
21.10 "ДЕНЬ ГОРОДА 168 ЧА-
СОВ"
22.00 "ТЕЛЕГАЗЕТА"
22.30 Х/ф "Жанна д'Арк"
0.40 "Фильм памяти…"
4.30 "Детская Йога"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф "ОРЕЛ И 

РЕШКА"
8.05 Служу Отчизне!
8.40 М/с "Тимон и Пумба"
9.00 М/ф "Смешарики. ПИН-
код"
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Карен Шахназаров. Жизнь 
коротка!
13.10 Х/ф "КУРЬЕР"
14.55 Т/с "ЛАПУШКИ"
19.00 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный концерт. из 
Мурома
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Дзен
1.10 Х/ф "БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!"
3.15 Он вам врет!
4.15 Хочу знать

РОССИЯ 
5.15 Х/ф "ЛУНИ 
ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ"
7.00 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК"
9.50 Сборная 2012 г
10.20, 14.20, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с "СДЕЛАНО В 
СССР"
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Рассмеши комика
17.55 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"
21.05 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ"
0.45 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ"
2.40 Х/ф "СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ"

ТВ - ЦЕНТР
5.45 Крестьянская за-
става
6.20 М/ф "Королева 
Зубная щетка", "Всех 

поймал"
6.50 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
7.50 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.00 Д/ф "Сафари Намибии"
9.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф "Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь."
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Таланты и поклонники
17.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА"
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
0.15 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ"
2.20 Т/с "ТАЙНЫ ПРИРОДЫ"

4.05 Д/ф "Самолёт для Генсека"
4.55 Д/ф "Григорий Бедоносец"

3 КАНАЛ
9.00 Врача вызывали?
9.30 Подробное путе-
шествие

15.25 Города мира
15.55 Все тайное

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00, 7.30, 
12.55, 18.40, 
20.00 М/ф

7.00, 4.30 Детская йога
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30, 13.45, 4.10 Новости
9.50 Как-то так
9.55 Карданный вал
10.30 Х/ф "ЭКСПЕРИМЕНТ"
12.05 Морские истории жана 
Кусто
14.00 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ"
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 2.30 Х/ф "ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА"
17.50, 0.40 Х/ф
19.30 Территория безопасности
22.30 Х/ф "ЖАННА Д'АРК"

НТВ
6.05 Т/с "СУПРУГИ"
8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 "Сегодня"

8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.50 Х/ф "МАСКА 

СМЕРТИ ИГОРЯ ТАНЬКОВА"
0.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Муж
2.35 Кремлевские похороны
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.05 Т/с "АДВОКАТ"

РОССИЯ К
6.30 Телеканал 
"Евроньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.20 Х/ф "ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ"
12.10 К юбилею Джины Лолло-
бриджиды. Легенды мирового 
кино
12.35 М/ф "Маугли", "Капризная 
принцесса", "Вот так тигр!"
14.15 Д/с "Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином"
15.00 Опера "Так поступают 
все"
18.25, 1.55 Д/ф "Яды и от-
равители"
19.20 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ"
21.00 Женский взгляд
21.45 Т/с "ИДИОТ"
23.30 Белый свет, белый жар
1.50 М/ф "Дочь великана"
2.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 Моя 
планета

5.55 Формула еды
7.00, 8.55, 12.00, 19.20, 
23.20, 12.30 Вести
7.10 Моя рыбалка
8.20, 1.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
9.10 Страна спортивная
9.35 Х/ф "СУПЕРМЕН-2"
12.15, 23.40 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
12.55 Х/ф "САХАРА"
15.10 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании

18.15, 18.45 Наука 2.0. Непро-
стые вещи
19.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. из Москвы
20.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе
23.55 Картавый футбол
0.05 Все включено. Гонки на 
тарантасах
1.45 Индустрия кино
2.15 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
2.45, 3.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
3.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж. 
из Венесуэлы

ДОМАШНИЙ
6.30 Одна за всех
7.00 Джейми у себя 
дома

7.30 Вкусы мира
7.45 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И СТА-
РАЯ ДАМА"
9.55 Х/ф "ТАНЦОВЩИЦА "ГОЛУ-
БОЙ ЛУНЫ"
13.05 Х/ф "ЗИТА И ГИТА"
15.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА"
18.00 Д/ф "Мечтатели из Бом-
бея"
19.00 Х/ф "ЁЛКА КРОЛИК ПО-
ПУГАЙ"
20.50 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ"
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"
23.30 Х/ф "МОРДАШКА"
1.15 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ У БО-
ГАЧЕЙ"
3.05 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
ЧЕЛОВЕК, ЖИВШИЙ ДВОЙНОЙ 
ЖИЗНЬЮ"
4.55, 6.00 Звездные истории
5.50 Музыка на "Домашнем"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля

тЕлЕПрограмма

 

ЗАО Компания «ИМЯ-М» приглаша-
ет на постоянную работу в Москве с 
предоставлением общежития: 
слесарей-сборщиков, сварщиков, ав-
томаляров. З/П сдельная,  в среднем от 
30 000 до 65 000 руб. в месяц (в зависи-
мости от выработки). 

График работы – сменный, соглас-
но ТК рФ. Специфика: производство 
микроавтобусов и спецтехники на базе 
фургонов «Форд Транзит», «Пежо Бок-
сер» и «Фольксваген Транспортер». 

на время обучения (от 1 до 3 меся-
цев) предоставляется бесплатное 
общежитие и выплачивается сти-
пендия 15 000 рублей в месяц плюс 
оплата выработки по итогам выпол-
ненной работы. После сдачи квали-
фикационных экзаменов выплачи-
вается полная з/п.

+7 (495) 792-37-74/75/76/77 

Телефоны экстренной помощи 
Сергиево-Посадского  

муниципального района
ЗВОНКИ С МОБИЛЬНОГО: 112

Единая служба спасения
01, 8 (496) 540-60-14
уВД        02, 8 (496) 540-18-39
гиБДД  8 (496) 542-45-18, 542-27-15
Скорая медицинская помощь    
03, 8 (496) 540-42-17
Межрайгаз    04, 8 (496) 542-82-60
Электросеть 
8 (496) 540-43-36, 540-43-35
Ветслу   8 (496) 542-82-35, 542-45-56

КРУГЛОСУТОчНО!!!!
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родился в посёлке Красное 
Орехово-Зуевского района Мо-
сковской области. В 1944 году 
был призван на службу на Даль-
ний восток. Был тяжело ранен. 
После Великой Отечественной 
войны окончил Кишинёвское 
республиканское художествен-
ное училище им. и.Е.репина

Один из немногих сергиево-
посадских художников, вла-
деющих приемом акварели 
«по-мокрому». Его работы: «у 
стен лавры», «Церковь Петра и 
Павла», «ранний снег», «Осень», 
«Натюрморт с тыквами», и мно-
гие другие работы демонстри-
руют мастерское владение 
графическими материалами и 
умение донести до зрителя ма-
лейшие нюансы природных со-
стояний и эффектов.

Произведения художника 
хранятся в государственном 
музее изобразительного ис-
кусства города Кишинёва, кар-
тинной галереи города Бенде-
ры, частных собраниях СшА, 
Китае, израиле, россии. 

В 2010 году работы худож-
ника были представлены в 
Москве (ЦДХ) на международ-
ной художественной выстав-
ке «Победа!», посвящённой 
65-летию победы в Великой 
Отечественной войне и на вы-
ставке «Художники о войне и 
мире» в СПгиХМЗ.

родился в городе Варшаве. 
Окончил русскую гимназию. В 
1897-1899 гг. был студентом 
Московского, а потом Петер-
бургского университетов. 

За участие в 1899 году в 
студенческой забастовке был 
выслан в город Екатеринос-
лав. После возвращения в Пе-
тербург ему не позволили вос-
становиться в университете. 

В 1902 году Каляев поехал 
учиться в германию. По дороге в 
Берлин был арестован за наличие 
социалистической литературы.

В 1903 году выехал в Жене-
ву, где вступил в Боевую орга-
низацию партии социалистов-
революционеров (эсеров). В 
1904 году вернулся в Петер-
бург и участвовал в убийстве 
министра внутренних дел рос-
сийской империи Вячеслава 
Константиновича Плеве. 

В том же году Боевая ор-
ганизация вынесла смерт-
ный приговор дяде Николая 
II, великому князю Сергею 
Александровичу, московско-
му генерал-губернатору. 4 
февраля 1905 в Москве этот 
приговор привёл в действие 
иван Каляев. После убийства 
он был арестован и казнён в 
шлиссельбургской крепости. 

В Сергиевом Посаде есть 
две улицы: 1-я Каляевская и 
2-я Каляевская.

из семьи купца первой гиль-
дии, почетного потомственного 
гражданина Москвы. Окончил 
историко-филологический фа-
культет Московского универси-
тета по двум кафедрам - все-
общей истории и философии. 
Прослушал курс лекций по фило-
софии во Франкфуртском уни-
верситете. Входил в религиозно-
философский кружок.

В 1918 году поселился в 
Сергиевском Посаде на Лес-
ной улице в доме № 5.

25 апреля 1919 года был 
принят в члены Комиссии по 
охране памятников искусства 
и старины Троице-Сергиевой 
лавры. 

На него были возложены 
работы по охране памятников в 
окрестностях города. работая 
в Комиссии, им были написаны 
работы «Митрополичьи покои» 
и «Колокольня и колокола». 

Курировал работу библио-
теки Вифанского монастыря, 
инструктиро¬вал будущих экс-
курсоводов, составил путево-
дитель по Лавре, пытался до-
биться исследования и записи 
её колокольных звонов.

При реорганизации Комис-
сии в марте 1920 года он ушел 
из нее. В начале 1920-х годов 
преподавал историю и психо-
логию в институте народного 
образования в Сергиеве (ныне 
Сергиев Посад).

В июле 1925 года был ру-
коположен в сан диакона. Слу-
жил в Петропавловской церкви 
города Сергиева.

В декабре 1925 года был 
арестован. Особое совещание 
при коллегии ОгПу приговори-
ло его к двум годам высылки в 
Каракалпакскую АССр. 

12 июня 1927 года принял 
сан священника.

25 февраля 1937 года был 
снова арестован. Проходил по 
делу «Контрреволюционной 
нелегальной монархической 
организации церковников-
последователей иПЦ». расстре-
лян на Бутовском полигоне.

родился в селе Клёново 
Подольского уезда в семье 
священника. В 1872 году окон-
чил Московскую духовную 
академию. После защиты ма-
гистерской диссертации на 
тему «Светские архиерейские 
чиновники в Древней руси» 
он стал доцентом МДА на ка-
федре древней гражданской 
истории, а с 1883 года - про-
фессором Академии. 

Крупнейший исследова-
тель эпохи царя Алексея Ми-
хайловича и патриарха мо-
сковского и всея руси Никона. 
В процессе исследования он 
пришёл к выводам, которые 
существенно отличались от 
концепций, господствовавших 
в официальной отечественной 
историографии.

Все изданные труды исто-
рика, а их около 60, посвящены 
всестороннему изучению быта 
и взаимоотношению Церкви и 
государства в 50-70-х годах 
ХVII века, а так же личности па-
триарха Никона и окружавших 
его лиц. итоговый труд «Па-
триарх Никон и царь Алексей 

Михайлович» в двух томах вы-
шел в 1909 и 1912 гг.

В 1894 году Каптерев был 
избран на 4 года городским 
старостой Сергиевского По-
сада, а затем был переизбран 
еще на 4 года.

Правильное ведение го-
родского хозяйства он видел 
в том, чтобы, сообразуясь со 
скудными городскими сред-
ствами, не разбрасываться по 
мелочам, а «только выполнив-
ши одно дело, браться за дру-
гое и, удовлетворив насущным 
требованиям, переходить к 
менее важным...». 

Много внимания уделялось 
развитию учреждений образо-
вания. Только просвещение, 
полагал Каптерев, могло дать 
«необходимое и самое дей-
ствительное орудие для борь-
бы с неприглядными сторона-
ми быта, с которыми мирится 
в настоящее время обыватель 
Посада». Для развития прогим-
назии он обратился к Москов-
скому генерал-губернатору с 
ходатайством о преобразова-
нии 6-классной прогимназии 
в гимназию. Обращение име-
ло действие, и в ноябре 1897 
года последовало разреше-
ние о преобразовании Серги-
евской мужской прогимназии 
в полную 8-классную гимна-
зию.

Еще одним важным вкла-
дом Каптерева в развитие об-
разования стало полученное 
Сергиевским Посадом разре-
шение на строительство ново-
го здания городского мужско-
го училища и получение для 
него у Лавры 200 тысяч штук 
кирпича. Новое здание, эф-
фектно поставленное на краю 
горы Волкуши в 1904 г., позво-
лило преобразовать старое 
2-классное мужское училище 
в 4-классное.

Наиболее сложным во-
просом, с которым пришлось 
столкнуться Каптереву в те-
чение двух первых сроков 
его пребывания в должности 
старосты, оказался вопрос о 
строительстве новой город-
ской больницы взамен старой, 
рассчитанной всего на 30 
коек. 

В 1912 году в Посаде была 
построена городская электро-
станция.

Достойным итогом дея-
тельности Каптерева на посту 
городского старосты стало 
избрание его в октябре 1912 
года депутатом в 4-ю государ-
ственную думу от Московской 
губернии.

Во время 1-й мировой вой 
ны он возглавлял Сергиево - 
Посадский комитет оказания 
помощи беженцам. 

С 1917-1918 гг. был чле-
ном Поместного собора рПЦ 
по избранию государственной 
думы.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 

ГРОМОВ - 

1 июля (1927) – 

 85 лет со дня рождения

ИВАн ПЛАТОнОВИЧ 

кАЛЯЕВ - 

 6 июля (1877-1905) - 

революционер, эсер (135 лет 

со дня рождения)

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШИк  

- 7 июля (1887-1937) 

- философ, богослов, 

переводчик (125 лет со дня 

рождения)

нИкОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

кАПТЕРЕВ 

- 20 июля (1847-

1918) - историк церкви, 

общественный деятель, 

профессор МДА, городской 

староста Сергиевского 

Посада (165 лет со дня 

рождения)

www.biblgorlov.ru
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После оглушительно-
го успеха в россии второго 
МММ правительство решило, 
что страна готова и ко второй 
приватизации…

***
разговаривают двое вла-

дельцев собак:
- Моя собака настоль-

ко умная, что когда я играю 
за своим компьютером в 
«бродилки-стрелялки», то она 
своим лаем предупрежда-
ет меня об опасности. А как 
твоя?

- А у моей - свой компью-

тер.
***

- Простите, а вы не скаже-
те, который час?

- Прощаю, но не скажу!
***

Жареный петух - русская 
птица счастья…

***
Если учесть, что капоэйра 

- танец с элементами боевого 
искусства, то фактически каж-
дый танец на обычной русской 
свадьбе - тоже капоэйра.

***
- Почему у тебя тапки по 

всей комнате разбросаны?
- Они не разбросаны, они 

разошлись во мнениях!
***

Характер человека подо-
бен дереву, а его репутация 
- это всего лишь тень. Мы по-
стоянно заботимся о тени, но 
на самом деле следует думать 
о дереве.

***
Объявление на двери 

подъезда:
«уважаемые жильцы! Зав-

тра с 7:00 до 22:00 вам будет 
предоставлена возможность 

не мыть посуду. Не благода-
рите».

***
Задача: один Фурсенко за-

нимался образованием, дру-
гой Фурсенко - футболом. Во-
прос: у кого из братьев лучше 
результат?

***
Самый редкий вид дружбы 

- это дружба с собственной 
головой.

***
«Он не мог поступить ина-

че!» - так объяснял дачу взят-
ки отец абитуриента.
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СКАНВОрД

АНЕКДОТы

мало слов —
МНОГО ПОЛЬЗЫ

В газете  
«Сергиевские 
ведомости»  
вы можете разместить 
строчное или мелко-
форматное объявление в 
тематических рубриках:

Товары
услуги
Жилая недвижимость

Коммерческая 
недвижимость
работа
Образование
Мероприятия

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону:      541-33-36

Уважаемые  
читатели!

Подписной индекс: 00532
Сто имость:
один месяц -
42 руб. 79 коп.  
три месяца - 
128 руб. 37 коп. 
6 месяцев - 256 руб. 74 коп. 

Напоминаем, что  
подписка на газету  
«Сергиевские ведомости»  
на 2-е полугодие  
2012 года  
продолжается.
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С 14 ИЮнЯ ПО 3 АВГуСТА

Выставка работ ивана Сандырева «россия – любовь моя» (к 80-летию 
со дня рождения художника)

Главный корпус музея-заповедника
(проспект красной армии, д. 144)

С 1 ПО 30 ИЮнЯ,  
С 11 ДО 19 ЧАС.

Книжная экспозиция «Война 
1812 года»

С 1 ПО 30 ИЮнЯ,  
С 11 ДО 19 ЧАС.

Выставка фотографий А. Те-
ренкова «С людьми и без лю-
дей»

С 1 ПО 30 ИЮнЯ,  
С 11 ДО 19 ЧАС.

Акция «история россии в ху-
дожественном слове» - читатели 
выбирают 100 лучших историче-
ских произведений

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 
С  11 ДО 19 ЧАСОВ

Книжно-иллюстративная вы-
ставка «гроза двенадцатого 
года»

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ  
С  11 ДО 19 ЧАСОВ 

Книжная экспозиция «Неда-
ром помнит вся россия про день 
Бородина»

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 
С  11 ДО 19 ЧАСОВ

Книжно-иллюстративная вы-
ставка «город мой колокольный»  
- Сергиевопосадские художники 
– юбиляры 2012 года

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ  

С  11 ДО 19 ЧАСОВ

Выставка фотографий Алек-
сандра Теренкова «С людьми и 
без людей»

C 4 ПО 20 ИЮЛЯ С 
11 ДО 19 ЧАСОВ

Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Открывая за-
ново» - «русская романтическая 
проза»

5 И 19 ИЮЛЯ, 18 ЧАС.

Занятия литературного объе-
динения «Свиток»

7 И 21 ИЮЛЯ, 13 ЧАС.

Молодежный творческий 
клуб «КвадратЪ»

С 8 ПО 13 ИЮЛЯ С 
11 ДО 19 ЧАСОВ

Открытый просмотр литера-
туры «День верности, заботы и 
любви»

С 20 ПО 31 ИЮЛЯ С 
11 ДО 19 ЧАС.

Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Что читать – ре-
комендуют знатоки»

22 ИЮЛЯ, 14 ЧАС.

Творческий вечер сергие-
вопосадской поэтессы Марины 
Сухановой

Междугородние автобусные

В ТЕЧЕнИЕ ВСЕГО ИЮнЯ

Выставка работ Надежды гикал 
«Мир души, излитый на полотна»

Внимание, КОНКУРС!

К 25-летию праздников 

поэзии Бориса Пастернака

"Пастернаковское лето -

 2012"

Произведения в стихах и прозе 
принимаются до 1 сентября 2012 

года в центральной районной би-
блиотеке им. В. розанова во все 
дни, кроме воскресенья. Там же 
можно ознакомиться с условиями 
конкурса.

Подведение итогов — в вос-
кресенье 23 сентября в 13 ча-
сов.

Внимание! 

Конкурс некоммерческий. 

Вход свободный

БиБлиотека им. в. розанова

Внимание! 
В читальном зале районной библиотеки им. 
В.розанова появился WI-FI. Приходите!  
ждем вас ежедневно  
с 11 до 19 час. без обеда и выходных

БиБлиотека им. а. ГорловскоГо


