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4Городу необходимо двиГаться дальше

Цыплят 
по осени 
считают

9 июля в малом зале ДК им. 
Ю.Гагарина прошла конференция 
местного отделения партии «Единая 
Россия». На нее прибыли около 50 
делегатов.  Основным вопросом 
повестки дня стало  утверждение 
списка партийных кандидатов в Совет 
депутатов Сергиева Посада третьего 
созыва. Напомним, выборы пройдут в 
единый день голосования 8 сентября.  
Также был обновлен политсовет 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия».  

Тайным голосованием и практически 
единогласно делегаты утвердили 25 кандидатов 
в городской Совет. Теперь им предстоит  пройти 
выдвижение и регистрацию в избиркоме, ведь идут 
они не списком, а каждый по отдельности в своем 
пятимандатном округе. И только голоса избирате-
лей определят, сколько человек из списка пройдут 
в Совет.

Тайно и  единогласно  делегаты включили в 
политсовет вместо выбывшего в связи с произ-
водственной необходимостью директора «Те-
плосети» Александра Тиханова главу Сергиева 
Посада Василия Гончарова. 

Первый секретарь местного отделения пар-
тии Владимир Коротков и глава города Василий 
Гончаров выразили уверенность, что в список 
вошли достойные кандидаты, победившие в ре-
зультате предварительного внутрипартийного 
голосования праймериз, получившие поддержку 
общественности. 

 Продолжение на стр.7

андрей воробьев: 
«Главы могут рассчитывать 
на поддержку в решении 
важнейших вопросов»

зона отдыха: рейд по 
будущим паркам и скверам

с теплом 
проблемы: депутаты 
отклонили все предложения 
главы

молоток: новый выпуск 
молодежного приложения
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События недели

Панорама

Прогноз погоды

В области

 субботник

 ремонт дорог

В стране

В районе

В городе

по данным GISMETEO в Сергиевом Посаде ожидается

12 
июля

На трибунах
становится чище

В преддверии грандиозного «Фестиваля живых 
эмоций», который состоится 20 июля, на стадионе 
Фермы и берегах Лесного озера прошел субботник.

телекоммуникационных опе-
раторов обяжут передавать в 
систему вызова экстренных 
служб “112” сведения о место-
нахождении своих абонентов. 

строительные работы на Цен-
тральной кольцевой автодо-
роге планируется начать уже 
в 2014 году. Открытие же пер-
вых готовых участков трассы 
намечено на 2016-2017 гг.

на главной дороге Красноза-
водска состоялся велосипед-
ный заезд, приуроченный к 
Международному олимпий-
скому дню и Дню молодёжи. В 
заезде принимал участие
министр физической культуры 
и спорта Олег Жолобов.

в культурно-просветительском 
центре «Дубрава» прошли 
съемки цикла лекции саксофо-
ниста, композитора, народ-
ного артиста России Алексея 
Козлова.

По данным Сергиево-Посадского управления ЗАГС 
за прошедшую неделю в районе появились на свет:

29 
мальчиков

29 
девочек

Смертность по району за указанный период  
составила 64 человека.

Наша статистика

ЛЕНТА НОВОСТЕй

ПЕРВЫй 
ВЫДВИЖЕНЕЦ

10 июля территориальную избирательную ко-
миссию Сергиево-Посадского района уведомил 
о своём намерении баллотироваться первый са-
мовыдвиженец - кандидат в депутаты городского 
Совета по многомандатному округу 1 – Торо-
пова Наталья Викторовна, управляющая банком 
«Крыловский». 

ВЕРНУЛСЯ
В администрацию города вернулся ранее воз-

главлявший управление дорожного хозяйства Ан-
дрей Досавицкий, теперь он занимает должность 
руководителя управления благоустройства. Ему 

было вручено удостоверение внештатного ин-
спектора адмтехнадзора. 

ВОДА ПОЯВИТСЯ ВО 
ВТОРОй ПОЛОВИНЕ 

ИЮЛЯ
На прошлой неделе в Единую диспетчерскую 

службу поступило 485 сообщений, большинство 
связаны с отсутствием горячей воды, жаловались 
жители и на мусорные свалки. До конца месяца 
должна быть создана схема санитарной очистки 
города, объявил первый замглавы администра-
ции В. Слепцов. Он поручил проверить, ведут ли 
уК во время отключений промывку и опрессовку 
сетей. Все недоделки управляющим компаниям 

Организаторы фестиваля, 
молодежные клубы, волонтеры, 
солдаты, политики – это непол-
ный список тех, кто в минувшую 
субботу взял в руки косу, мусор-
ный мешок или кисточку и внес 
свою лепту в дело обустройства 

территории под грядущий фе-
стиваль.

-  Кто-то убирал мусор на 
трибунах, кто-то красил огра-
ждения, как, например, пред-
седатель райсовета Константин 
Негурица, кто-то косил траву, 

как глава города Василий Гонча-
ров, пришедший на субботник с 
собственной косой, - с радостью 
рассказывает главный органи-
затор «Фестиваля живых эмо-
ций» Юлия Кандаурова. – Все 
было очень дружно, динамично.

Всего на субботник собра-
лось около 200 человек. За че-
тыре часа при активном участии 
общественной организации 
«Мусора. больше. Нет» уда-
лось облагородить большую 
территорию, реанимировать 
старые спортивные площадки, 
засыпать пляж Лесного озера 
новым песком, привезенным 
депутатом горсовета Алексеем 
Деяком. Команда фестиваля 
«Небо святого Сергия», который 
пройдет в рамках «Фестиваля 
живых эмоций» также не побоя-
лась засучить рукава и привести 
в порядок площадку для своего 
мероприятия.

Результаты субботника вид-
ны невооруженным глазом. Кро-
ме того, весь мусор собирался 
по раздельному принципу, и 
прямо с Фермы отправился на 
вторичную переработку.

Виктория ШАТУРНАЯ

Фото Виктории ПИЛОСЯН

Ямочный ремонт, который 
жители наблюдают на отдель-
ных улицах, производится по 
предписаниям ГИбДД, а не в 
рамках общегородской про-
граммы ремонта.

Несмотря на имеющийся 
план реконструкции городских 
дорог, очередность улиц, где 
будут менять покрытие и делать 
тротуары, пока не определена.

- Все будет зависеть от под-
рядчика, от мощностей выиг-
равшей организации, - говорит 
сотрудник отдела дорожного 
хозяйства мэрии Игорь Моло-
жавенко, – и очередность, и ко-
личество одновременно ремон-
тируемых улиц.

Город будут рассматривать 
целиком, а не фрагментами, 
проанализируют, где возможен 
ремонт сразу целого «куста».

Реконструкция дорожной 
сети Сергиева Посада должна 
закончиться до конца сентября.

Виктория ШАТУРНАЯ

Радость автомобилиста
Масштабный ремонт городских дорог начнется 
ближе к концу июля, - сообщили в отделе дорожного 
хозяйства сергиевопосадской администрации. 
Сейчас идет процесс подготовки к аукционам, на 
сайте госзакупок размещены заказы, поступают 
заявки от потенциальных подрядчиков.



3
Пятница, 12 июля 2013 г

Панорама

 здоровье

 праздник

ЛЕНТА НОВОСТЕй

Расценки на размещение агитационных материалов 
по выборам депутатов в Совет депутатов городского 
поселения Сергиев Посад и главы городского поселения 
Краснозаводск в газете «Сергиевские ведомости»:

25000 
руб.

20000 
руб.

ВЫБОРЫ

30000 
руб.

Стоимость

Цветная Черно-белаяПервая полоса

поручено ликвидировать до летнего Сергия. По 
вопросу подачи горячей воды главой ведется се-
рьезная работа: во второй половине июля вода 
появится, пообещал он.

МОШЕННИЧЕСТВО
Проверить законность выставления ОАО «Се-

кар» квитанций об оплате городские власти по-
требовали в прокуратуре. «у нас есть факты, что 
квитанции жителям Рабочего и Каменного по-
селков выписываются  компанией ОАО «Секар», 
зарегистрированной в Краснозаводске, с новым 
расчетным счетом. По моему мнению, это явля-
ется мошенничеством», - заявил замглавы адми-
нистрации района Сергей Романцов. С жителями  

Клеметьевки также незаконно, по мнению замгла-
вы, пытается заключить договоры ООО «Южное 
домоуправление». Этим фактом попросили также 
заняться прокуратуру. 

ДЛЯ ДАЧНИКОВ
По указанию главы города создана комиссия 

по взаимодействию с Госадмтехнадзором и наве-
дению чистоты и порядка в городе, которая будет 
проводить еженедельные рейды. 

На выезде из города будут установлены мусор-
ные контейнеры на время дачного сезона, таким 
образом, власти надеются избавиться от части 
свалок. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Осуждена группа

9 июля областной суд признал виновной 
в совершении особо тяжких и тяжких 
преступлений преступную группу из 9 жителей 
Сергиева Посада, главным из которых является 
Иван Непаратов.
 С 2009 по 2010 годы преступники совершили серию из пяти 

убийств и ограблений. При совершении преступлений бандиты 
использовали огнестрельное и пневматическое оружие, форму 
сотрудника милиции и маски. Приговором областного суда Ива-
ну Непаратову назначено наказание – 25 лет лишения свободы. 
Другие участники банды получили менее продолжительные, но не 
менее суровые сроки лишения свободы.

До убийства не дошло

Городской суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении жительницы Сергиева Посада, 
которая, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, ночью проникла в дом своего 
бывшего сожителя - ее целью была месть. 
Пробравшись в дом, она нанесла  несколько ударов ножом но-

вой сожительнице мужчины. И лишь своевременное вмешатель-
ство последнего не позволило закончиться делу убийством. По 
приговору суда напавшая признана виновной в совершении по-
кушения и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Внедряется «Система-112»

В Доме правительства Московской области 
под руководством заместителя председателя 
правительства Московской области Дмитрия 
Пестова состоялось совещание по вопросам 
внедрения «Системы-112» - отечественного 
аналога службы «911».
«Систему-112» планируется внедрить на территории России 

в 2014 году.  Главная цель ее создания – улучшение взаимодей-
ствия экстренных оперативных служб при вызовах населения и 
оперативности их реагирования. Реализация этого социально 
важного проекта находится под личным контролем врио губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева.

«Лекарство для омоложения»

Оперативными сотрудниками Управления 
ФСКН России по Московской области в ходе 
оперативных мероприятий по пресечению 
деятельности ОПГ, занимающейся поставками 
и распространением на территории России 
биологически активных добавок, был установлен 
и задержан организатор преступной группы, 
сбывавший сильнодействующее вещество – 
сибутрамин под видом бадов. 

Им оказался гражданин РФ, житель города Реутов, 1973 года 
рождения, у которого было изъято более 30 кг запрещенного пре-
парата. 

В ходе оперативной работы по пресечению незаконного рас-
пространения наркотических средств посредством сети Интер-
нет, оперативники вышли на несколько сайтов, где велось рас-
пространение препарата. Товар продавался под видом лекарств 
для похудания и омоложения. Организатор группы в Китае зака-
зывал товар, который потом через Казахстан поступал в Россию. 
При этом использовались услуги транспортных компаний. На 
территории России предприимчивый торговец направлял товар 
адресатам, используя почтовые услуги. Его подельники контр-
олировали заказы на сайтах и, если было нужно, сами доставляли 
посылки.

Кроме торговли сибтурамином, «продавец таблеток» зани-
мался подделкой документов, изготовлением справок, меди-
цинских книжек и т.д. При обыске в месте его проживания были 
изъяты принтеры, ламинаторы, техника для обрезания уголков в 
документах, ксерокопии чужих паспортов и водительских удосто-
верений. Также оперативники обнаружили прайс-лист на услуги 
по изготовлению разных видов документов.

Возбуждено уголовное дело, все задержанные арестованы.
Телефон доверия Управления ФСКН России по Москов-

ской области: (499)152-53-52.
Электронная почта доверия наркоконтроля по Москов-

ской области: info@gnkmo.ru
Отдел информации и общественных связей 
(499)152-20-95
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

У нас нет инфекции 

Повод для радости

По данным Роспотребнад-
зора, за последние полгода 
на территории нашего района 
случаев заболевания энтерови-
русной инфекцией не выявле-
но. Тем не менее  специалисты 
рекомендуют соблюдать меры 
безопасности. 

Серозный вирусный менин-
гит является наиболее типичной 
и тяжелой формой инфекции.

Заболевание начинается 
остро, с подъема температуры 
тела до 39-40 градусов. Появ-

ляется сильная головная боль, 
головокружение, рвота, иногда 
боли в животе, спине, судорож-
ный синдром, нередко выражен-
ные катаральные проявления со 
стороны ротоглотки, верхних 
дыхательных путей. При появ-
лении аналогичных жалоб не-
обходимо срочно изолировать 
больного, т.к. он является источ-
ником заражения для окружаю-
щих, и обратиться к врачу.

Как отмечают в Роспотреб-
надзоре меры личной профи-

лактики должны заключаться в 
соблюдении правил личной ги-
гиены. Это соблюдение питье-
вого режима (кипяченая вода, 
бутилированная вода), тщатель-
ная обработка употребляемых 
фруктов, овощей с последую-
щим ополаскиванием кипятком.

Следует избегать посещения 
массовых мероприятий, мест 
с большим количеством людей 
(общественный транспорт, ки-
нотеатры и т.д.).

Ольга НЕЯСКИНА

Вспышка менингита в России по-прежнему остается одной из самых 
обсуждаемых тем среди врачей. В Москве госпитализированы десять детей с 
энтеровирусной инфекцией, у семерых из них подтвержден диагноз «серозный 
менингит». Как обстоят дела в Сергиево-Посадском районе, выяснил наш 
корреспондент.

Семьи ветеранов, прожив-
шие вместе более 55 лет, и 
многодетные семьи, в которых 
по пять-семь ребятишек, полу-
чили от Общественной палаты, 
Радонежского союза и местно-
го отделения партии «Родина» 
подарки и благодарственные 
грамоты. Гости пили чай, ели 
традиционные русские блины с 
медом и клубничным вареньем, 
угощались другими блюдами 
русской кухни. были здесь и на-
родные песни, и традиционные 
народные игры.

И гости, и организаторы 
были едины в надежде, что по-
добные мероприятия станут 
ежегодными, возродят ушед-
шие в прошлое традиции меж-
семейного доброго общения.

Накануне праздника, под 
эгидой Общественной палаты 
района, прошел круглый стол, 
посвященный проблемам се-
мьи. В нем приняли участие 
представители общественных 
организаций, социальных учре-
ждений, депутаты городского 
Совета, ветераны и многодет-

ные семьи.
По итогам круглого стола, 

по инициативе секретаря пала-
ты Вячеслава Леонтьева, был 
создан Общественный совет по 
поддержке семьи, материнст-
ва и детства, в который вошли  
представители общественных 
организаций, городского Со-
вета депутатов, социальных уч-
реждений, социально ответст-
венного бизнеса, многодетных 
семей.

Дарья БЛИНОВА

8 июля, в честь Всероссийского праздника семьи, любви и верности, 
Общественная палата района организовала праздник для ветеранов и 
многодетных семей. Прошел он в Трапезных палатах Лавры.
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В минувшую среду Сергиев 
Посад посетили заместитель 
председателя правительства 
Московской области Герман 
Елянюшкин и начальник об-
ластного Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева.  Поводом 
для визита послужила оценка 
готовности города к празднова-
нию 700-летия Преподробного 
Сергия. 

Отправной точкой делега-
ции стала железнодорожная 
платформа и зал ожидания. Об-
ластные руководители вместе с 
главой города Василием Гонча-
ровым прогулялись пешком по 
вокзальной площади. По пути 
следования Герман Елянюшкин 
не раз отметил многочислен-
ные нарушения. Зампред дал 
нелицеприятную оценку состо-
янию мест общего пользова-
ния, внешнему виду фасадов 
зданий, организации местной 
торговли. Он также отметил 
ненадлежащее стояние истори-
ческого памятника – русскому 
предпринимателю и меценату 
Савве Мамонтову. 

Следующим маршрутом 
областной инспекции стала 
дорога через блинную гору к 
лавре. Положительным момен-
том был отмечен безопасный 
пешеходный переход. благо-
даря установленному светофо-
ру, количество ДТП здесь сни-
зилось на 60 %.

 В ходе прогулки подняли во-
прос ремонта искусственного 
сооружения на проспекте Кра-
сной Армии, у реки Кончуры. По 
словам местных властей, необ-
ходимо увеличить пропускную 
способность объекта, посколь-
ку в весенне-осенний период 
существует вероятность под-
топления проезжей части. На 
эти цели необходимы дополни-
тельные средства. 

у стен лавры Василий Гонча-
ров рассказал членам инспек-
ционной поездки об организа-
ции торговли сувенирами. На 
текущий год в плане по благо-
устройству на месте нынешней 
уличной торговли разработан 
проект крытого сувенирного 
городка. Как говорится, все для 

удобства гостей города. 
После пешей прогулки об-

ластное правительство напра-
вилось к месту строительства 
роддома и перинатального цен-

тра. По словам Германа Еля-
нюшкина, уже готов проект 
внутренней планировки объ-
ектов, определены фасадные 
решения, строительные работы 
должны начаться до 1 сентября.

- Кроме того, необходимо 
обеспечить подъездные пути 

как со стороны Сергиева По-
сада, так и со стороны хотьков-
ского проезда, - дополнил он.  

В заключение проверки 
зампред поделился своими 
впечатлениями о поездке. Он 
отметил, что Сергиеву Посаду 
удалось выбраться из стадии 
деградации. Несмотря на то, 
что объективная оценка выпол-
нения поручений врио губерна-
тора МО Андрея Воробьева на 
данный момент составляет 1%, 
положительные сдвиги все же 
видны.  Теперь городу необхо-
димо развиваться дальше. 

Проблем в процессе бла-
гоустройства города много, но 
везде есть пути решения. Заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Герман Елянюшкин рассказал 
о планах проведения чемпио-
ната Московской области по 
благоустройству. участвующие 
города смогут показать свои 
возможности в развитии озе-
ленения, новых архитектурных 
форм, а также получить награду 
из призового фонда. Это, не-
сомненно, хороший стимул и 
для нашего города.

Ольга НЕЯСКИНА

Советская площадь
На Советской площади, 

как несколько недель назад и 
обещал глава города, развер-
нулись работы по созданию 
рекреационной зоны. Начали 
с извлечения плит, которые 
в народе назывались аэро-
дромными. 

- Нет, они не аэродромные, - 
сказал нам работник подрядной 
организации «Сталярстрой», - те 
намного толще.

По мнению рабочих, плиты на 
Советской площади пролежали 
лет пятьдесят, не меньше.

Кроме выемки бетонного 
покрытия, ведутся работы по 
прокладыванию диагональных 
дорожек.

- Вместо коротких «вылетов» 
в стороны, будут более длинные 
диагональные к углам площади, - 
объясняет нам прораб.

Основная часть земляных 

работ к среде была закончена. 
Дальше – подготовка площади 
и дорожек к укладыванию брус-
чатки, упаковки с которой уже 
завезены сюда. часть брусчатки 
серая, часть – красная. В нача-
ле следующей недели рабочие 
обещают начать укладывать по-
крытие – серое по центру, кра-
сное по краям.

После этого на Советской 
площади установят скамейки и 
фонари. Вся необходимая элек-
трика уже сделана.

Работы, связанные с новыми 
парковками вокруг зоны отдыха, 
пока не начаты.

Бульвар Кузнецова

Здесь наша репортерская 
бригада никаких подвижек не об-
наружила, хотя намерения прев-
ратить бульвар в полноценную, 
красивую зону отдыха админи-

страция озвучивала. Может, за 
данную территорию возьмутся 
после Советской площади? Судя 
по темпам, взятым в центре го-
рода, за лето можно реконстру-
ировать десяток городских зон 
отдыха. Пока же бульвар выгля-
дит довольно уныло, несмотря 
на детские площадки и лавочки 
в середине. Район же клумбы, 
примыкающий к Новоугличско-
му шоссе, вообще печалит – на 
дорожках треснутая плитка, на 
газонах больше проплешин, чем 
травы, лавочек нет…

Улица Глинки

За памятником погибшим 
воинам есть полтора гектара 
незанятой земли. Именно ее го-
родские власти намерены прев-
ратить в небольшой сквер для 
тихого и спокойного отдыха. Се-
годня здесь некошеный бурьян, 
по пояс.

Вокруг самого памятника 
гуляют мамы с детьми – тут хо-
рошие дорожки. Правда, лаво-
чек нет. 

- Раньше были, - рассказы-
вает нам одна из жительниц, 
- но потом их одну за другой 
куда-то растащили. Ведь у нас 
люди какие? Делай не делай, 
все разрушат.

Как будто в подтверждение 
этих слов видим торчащие из 
земли провода: здесь раньше 
стояли фонари, которые тоже 
кто-то выдрал из земли и унес. 
Следов от бывших фонарей око-
ло десяти - где-то остались толь-
ко провода, в некоторых местах 

сохранилась часть фонарных 
столбов. Не успели мы удивить-
ся, что красивые урны еще никто 
не унес, как обнаружили, что они 
намертво вделаны в плитку.

- Гулять на Северном посел-
ке негде, - продолжает разговор 
молодая мама Ольга, - только на 
этом пятачке.

Мы сообщаем, что скоро вме-
сто гектара с бурьяном город-
ские власти обустроят сквер – 
как раз для спокойных прогулок. 
Жительница каменных джунглей 
явно рада такому сообщению. 
Она подхватывает своего малы-
ша на руки и о чем-то ласково 
воркует с ним. Может, о том, что 
скоро ему будет где гулять…

Скитские пруды

Работа над парком «Скитские 
пруды» идет полным ходом, - в 
этом мы убедились, обойдя всю 
территорию первой очереди, ко-
торую должны сдать к середине 
августа. И прораб, и рабочие, 
которых здесь 25 человек, знают, 
что это первый парк губернатор-
ской программы «Парки Подмо-
сковья», знают, что врио губер-
натора должен приехать сюда в 
августе принимать работу.

- Мы стараемся работать бы-
стро, но в последние дни из-за 
дождливой погоды возможны не 
все виды работ, техника вязнет, 
- рассказывает прораб стройки 
Хачик Астоян. – В частности, за-
трудняются земляные работы, 
хотя 70% их уже сделано.

большая часть дорожек 
также уже отсыпана песком и 
щебнем. Многие дорожки коль-
цевые, хотя есть и радиальные. 
Выглядит очень красиво. Вдоль 
большинства терренкуров уло-

жен бордюрный камень. Он кра-
сного цвета.

- Такого же цвета будет и 
брусчатка, которой выложат до-
рожки, - показывает нам запе-
чатанные стопки красных плиток 
рабочий.

брусчатку начнут укладывать 
в ближайшие дни. Работы ве-
дутся с дальней части парка по 
направлению к выходу. Строи-
тели говорят, что через неделю 
уже можно будет войти в парк по 
одной из дорожек и погулять по 
центральной благоустроенной 
части.

- Делая дорожки, мы вырав-
ниваем вдоль них двухметровые 
площадки, - продолжает рассказ 
бригадир, - там будут клумбы.

Спрашиваем, что будет на 
круглых площадках, уже огоро-
женных бордюром? Оказывает-
ся, детские площадки. Места, где 
расположатся скамейки, угады-
ваются невооруженным глазом 
– они немного утоплены вглубь. 
Очертания будущего парка уже 
вполне явные и рождают жела-
ние приехать сюда в будущем, 
погулять, посидеть с книжкой на 
скамейке, в окружении скульптур 
и фонтанов… Неужели такая кра-
сота все-таки появится у нас? 
большая часть того, что мы уви-
дели, вселяет оптимизм. 

P.S. Каждую неделю наша 
репортерская бригада будет 
выезжать с рейдом по буду-
щим паркам и зонам отдыха, 
и наши читатели первыми бу-
дут узнавать все новости со 
стройплощадок. 

Репортерская бригада Виктория 

ШАТУРНАЯ, 

Анатолий МАКСИМОВ

Город

 зоны отдыха

Городу нужен отдых
Мы отправились в рейд по будущим паркам, 
скверам и зонам отдыха 

 визит

Деградация остановлена
Процесс деградации города остановлен, однако дел по благоустройству предстоит 
еще много, об этом в ходе рабочей поездки в Сергиев Посад сообщил заместитель 
председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин. 
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Об экологической проблеме 
в Загорских Далях, связанной с 
неисправным состоянием кана-
лизационно-насосной станции, 
(КНС) жители поселка пишут во 
все инстанции уже продолжи-
тельное время. Тема не раз осве-
щалась в СМИ с целью привлечь 
внимание к проблеме городских 
властей.

1 июля председатель город-
ского Совета депутатов Игорь 
большаков обсуждал данный 
вопрос на рабочем совещании. 
Принять участие в разговоре о 
сложившейся ситуации были 
приглашены представители 
Роспотребнадзора, ФГбу «Са-
наторий «Загорские Дали», МуП 
«Водоканал», администрация 

Сергиева Посада. 
Станислав Гущин, предсе-

датель Совета ветеранов пос. 
Загорские Дали, рассказал, что 
на сегодняшний день КНС нахо-
дится в заброшенном состоянии, 
в связи с чем зловонные стоки 
втекают в реку Веля. От ужасного 
запаха страдают не только жители 
близлежащих домов, но и отдыха-
ющие санатория, который, стоит 
отметить, является санаторно-ку-
рортным учреждением управле-
ния делами президента РФ. 

Александр Волков, пред-
ставитель ФГбу «Санаторий 
«Загорские Дали», сказал, что в 
их ведении санатория на сегод-
няшний день находятся только 
очистные сооружения, но сама 

КНС и водопроводно-канализа-
ционные сети были переданы 
городу ещё в 2008 году, 4 года 
она обслуживалась, после чего 
работник, отвечающий за дан-
ный объект был уволен и КНС 
перестала функционировать. 
Председатель горсовета Игорь 
большаков напомнил, что ре-
шением Совета от 14.02.2013 
№ 2-64/324-ГС в хозяйственное 
ведение МуП «Водоканал» было 
передано следующее имущест-
во: канализационно-насосная 
станция, канализационные сети 
общей протяженностью тепло-
сети, сети наружного водоснаб-
жения. Исходя из этого, непо-
нятна позиция представителей 
МуП «Водоканала», которые не 

так давно заявили в одном из 
СМИ, что правовые основания 
для выделения из городского 
бюджета средств на капиталь-
ный ремонт изношенного до 
крайней степени канализаци-
онно-насосного оборудования 
отсутствуют. В то же время, 
присутствующий на рабочем 
совещании от городской адми-
нистрации Владимир Дуленко, 
сообщил, что из бюджета на 
ремонт КНС намечается выде-
ление денежных средств, гото-
вится конкурсная документация. 
Ремонт планируется провести к 
сентябрю. Из всей этой нераз-
берихи ясно одно, что ситуацию 
необходимо поставить на контр-
оль не только общественности 
и местной власти, но и соответ-
ствующих органов, курирующих 
вопросы эпидемиологической 

ситуации. Как пояснила Анна 
Саватеева, зам начальника Рос-
потребнадзора, полномочия по 
курированию санитарного над-
зора Загорских Далей принад-
лежат службе при управлении 
президента РФ. В настоящее 
время необходимо принимать 
меры по передаче госконроля 
в пос. Загорские Дали Роспо-
требнадзору. В свою очередь, 
Игорь большаков заявил, что 
в данной ситуации для разре-
шения вопроса, он вынужден 
обратиться в межрайонную при-
родоохранную прокуратуру Мо-
сковской области 

Остается надеяться, что 
данная ситуация не усугубится 
возникновением эпидемии и ре-
монтные работы всё-таки будут 
произведены.

Юлия ИУДИНА

Зачем городу 
банкротящееся 

предприятие 
- В связи с банкротством 

«Теплосети», неконтролиру-
емым ростом кредиторской 
задолженности, слабой рабо-
той по взысканию дебиторских 
долгов возникает необходи-
мость создания нового тепло-
генерирующего предприятия, 
- обратился к народным из-
бранникам заместитель гла-
вы городской администрации 
Владимир Дуленко. Предпри-
ятие предполагается создать 
на базе находящегося в город-
ской казне имущества «Тепло-
сети», внеся его в соответствии 
с данными рыночной оценки  в 
уставной капитал нового акци-
онерного общества.

Остаточная балансовая сто-
имость теплоэнергетического 
комплекса города невелика, 
отметил В. Дуленко,  и состав-
ляет порядка 106 млн. рублей. 
Немало объектов имеют вооб-
ще нулевую остаточную стои-
мость. Какова будет рыночная 
оценка имущества? В адми-
нистрации полагают, что она 
составит несколько сотен мил-
лионов рублей и будет сопо-
ставима с размером долгов за 
голубое топливо, депутаты же 
уверены, что стоимость ком-
плекса гораздо выше. 

По интересовавшему депу-
татов вопросу участия Газпро-
ма в новом акционерном обще-
стве, В. Дуленко пояснил, что 
поначалу единственным акци-
онером будет  муниципалитет,  
а с  появлением инвестора, ко-

торый вложит средства в устав-
ной капитал, доли акций могут 
быть перераспределены, при 
этом у города  должно остать-
ся не менее четверти, учиты-
вая необходимость контроля. 
-  Новое предприятие позволит 
обеспечить бесперебойное те-
плоснабжение, соблюсти ин-
тересы граждан и остановить 
неконтролируемый рост задол-
женности, - резюмировал В. 
Дуленко.  

Почему растет долг

Сегодня муниципалитет, 
являясь одним из кредиторов 
«Теплосети», имеет совместно 
с  муниципальным  «Водокана-
лом» лишь 15% в собрании кре-
диторов. Поэтому  вести речь о 
полноценном контроле ее дея-
тельности сложно. - Механиз-
мы увеличения кредиторской 
задолженности для нас оста-
ются непрозрачными, отметил 
докладчик.

К примеру, по словам ру-
ководства «Теплосети» управ-
ляющие компании должны им 
порядка 750 млн. рублей. С 
другой стороны, сами управ-
ляющие компании эти суммы 
не подтверждают. «Теплосеть» 
уверяет, что уК «Посад-Энер-
го» должна им 300 млн. рублей, 
сама же управляющая ком-
пании признает лишь долг на 
сумму в 70 млн. рублей, сопо-
ставимую с сезонным разры-
вом кассовых платежей. Акты 
сверки, подписанные обеими 
сторонами, отсутствуют. – Не-
обходимо выверить разногла-
сия, возможно, провести ау-

диторскую проверку с целью 
прояснения ситуации, - счита-
ют в администрации. 

Нынешний директор «Те-
плосети» депутат Сергей По-
пов возразил, что имущество 
предприятия находится в спо-
ре: относительно того, кому 
оно должно принадлежать 
– городу или самой «Тепло-
сети» - идут судебные разби-
рательства, а потому привати-
зировать его нельзя. Однако со 

стороны администрации посту-
пили возражения - ходатайство 
в арбитражный суд внешнего 
управляющего «Теплосети» 
Андреева  об обеспечитель-
ном аресте имущества судом 
отклонено, таким образом, 
юридический отдел подтвер-
дил возможность заключения 
сделок.  

Но у депутатов по традиции 
нашлось больше минусов, чем 
плюсов для одобрения зако-
нопроекта администрации: на 
объекты комплекса «Тепло-

сети» не оформлены свиде-
тельства о собственности (что, 
впрочем, не мешает началу 
приватизации, отметили в ад-
министрации), не проведена 
рыночная оценка, не создана 
комиссия по приватизации, в 
которой должны участвовать 
депутаты. 

А может, 
реализовать?

Глава города Василий Гон-
чаров, выступающий содоклад-
чиком, отметил, что вопрос 
является животрепещущим, 
злободневным, и попытался 
заставить депутатов взглянуть 
на него с другой стороны. 

Дело в том, сообщил он, что 
Совет депутатов первого созы-
ва не имел права изымать иму-
щество из хозяйственного ве-
дения «Теплосети», 73 объекта 
были переданы в городскую 
казну в нарушение закона о Му-
Пах. Он  предложил депутатам 
исправить ошибки предшест-
венников, вернуть имущество 
«Теплосети»,  реализовать его 
в счет долга (то есть включить 
его в конкурсную массу) и со-
здать новое предприятие сов-
местно с ГуП «Коммунальные 

системы Московской области».  
Или же обязать главу подпи-
сать мировое соглашение и в 
этом случае также реализовать 
схему конкурсного управления 
с потерей имущества. 

- В любом случае, какое-то 
решение принимать необхо-
димо, иначе вопрос: почему в 
квартирах нет горячей воды, 
так и останется без ответа. 
уйти от ликвидации «Теплосе-
ти» не удастся: рано или позд-
но она прекратит деятельность. 
Долговые обязательства долж-
ны быть исполнены, и если 
депутаты решат – исполнены 
путем реализации муниципаль-
ного имущества. 

- Если вы готовы сделать 
это, я сниму свой проект реше-
ния об акционировании имуще-
ства «Теплосети», - обратил-
ся глава к депутатам. – Тогда 
откроются иные перспективы. 
Решение в ваших руках. 

Однако депутаты отвергли 
и встречное предложение гла-
вы, решив, что этот вариант им 
тоже не нравится. В результате 
он снял свое предложение, а 
депутаты решили создать ко-
миссию для проработки «горя-
чего» вопроса, таким образом, 
ни на йоту не продвинувшись к 
решению проблемы с подачей 
в городе горячей воды. 

Администрация, резюмиро-
вал глава, предпринимает все 
возможные меры для решения 
проблемы, но «мы не можем 
работать за Совет депутатов и 
уМВД». 

Он сообщил, что как толь-
ко будут согласованы графи-
ки погашения задолженно-
сти и пойдет оплата текущего 
потребления, теплоснабжение 
будет восстановлено. Но пока 
даже текущие платежи идут 
слабо.

Подготовила 

Евгения МЕНЖУК

совет депутатов

проблема

Город

Загорские Дали за гранью экологии
Жаркое лето в самом разгаре и ситуация с экологической обстановкой должна 
быть на контроле как никогда. Однако есть в Сергиевом Посаде уголки, где 
продолжительное время руку на пульсе держат только жители. 

«Горячий» вопрос не решен
Основным вопросом повестки дня состоявшегося 4 июля  заседания Совета 
депутатов Сергиева Посада было утверждение программы приватизации 
муниципального имущества, находящегося в управлении «Теплосети», с целью 
акционирования и передачи городского теплоэнергетического комплекса в 
уставной капитал нового акционерного общества. На первом этапе предполагается 
создать его со 100% долей акций муниципалитета. 
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навстречу выборам

рабочая поездка

Губерния

  Знаете ли вы, когда пройдут выборы губернатора   Московской области? (закрытый   вопрос, один ответ)  

      Январь 2013     Февраль 2013     Апрель 2013     Июнь 2013     Июль 2013  

    Дата  выборов  названа  пра-
вильно  

  13     14     20     41     43  

  Дата выборов названа не пра-
вильно  

  9     10     9     7     7  

  Дата выборов не названа     78     76     71     52     50  

  Примете ли вы участие в выборах губернатора Московской   области? (закрытый вопрос, один ответ)  
      Февраль 2013     Май 2013     Июль 2013  
  Обязательно приму участие     39     44     55  
  Скорее всего приму участие     34     32     25  
  Скорее всего не приму участие     10     8     6  
  Точно не приму участие     12     11     10  
  Затрудняюсь ответить     5     5     4  

  В настоящее время о своём намерении   баллотироваться на должность губернатора заявили 16   кандидатов. Если 
бы список кандидатов выглядел следующим образом, то   за кого из кандидатов, вы скорее бы всего проголосовали? 
(закрытый вопрос, один ответ)  

43% опрошенных жителей Московской области пра-
вильно называют дату выборов губернатора Московской 
области. Неверно указывают дату 7% респондентов. По-
ловина опрошенных не смогла сообщить, когда пройдут 
выборы (в январе таковых было 78%).

Подавляющее большинство респондентов (80%) на-
мерены принять участие в предстоящих выборах губерна-
тора Московской области (в феврале таковых было 73%). 
Не намерены принимать участие - 16% респондентов.

В  электоральном  рейтинге  (из  предложенного  спи-
ска  кандидатов)  лидирует  А.Воробьев  (его  готовы  под-
держать  47%  опрошенных).Он  же  является  и  наиболее 
ожидаемым победителем предстоящих выборов (об этом 
сообщили  72%  опрошенных  жителей  области).  Осталь-
ные  кандидаты  в  электоральном  рейтинге  набирают  не 

более 3%. Не пошел бы на выборы каждый десятый ре-
спондент (9%).

От числа тех, кто, по данным опроса, «обязательно 
примет участие в выборах» (55%), за А.Воробьева готовы 
проголосовать 59% опрошенных.

Одним  из  определяющих  факторов  победы 
А.Воробьева на выборах является доверие людей - «вера 
людей  в  то,  что  он  сможет  решить  проблемы  области» 
(32%). Довод о том, что А.Воробьев хорошо показал себя 
за время работы исполняющего обязанности губернато-
ра, приводят 30%.

Опрос  жителей  Московской  области  проведен  с  29 
июня  по  2  июля  2013  года  методом  личного  интервью. 
Опрошено 1600 респондентов.

Общественное мнение
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
продолжает серию публикаций, исследований, посвященных 
социально-политической ситуации в Московской области и 
оценке работы властей. 1 июля было завершено выдвижение 
кандидатов на пост губернатора Московской области. В 
настоящий момент определены 16 кандидатов. В пресс-релизе 
представлены итоги опроса населения Московской области о 
предвыборных настроениях, проведенного с 29 июня по 2 июля.

   
    От  числа  всех  опрошен-
ных  

   От числа тех, кто «обяза-
тельно  примет      участие  в 
выборах»  

  Воробьёв Андрей Юрьевич     47     59  
  Черемисов Константин Николаевич     3     4  
  Гудков Геннадий Владимирович     2     2  
  Казанцева Светлана Дмитриевна     1     1  
  Гришина Елена Владимировна     1     1  
  Шингаркин Максим Андреевич     1     1  
  Дижур Николай Измаилович     1     1  
  Романович Александр Леонидович     1     0  
  Корнеева Надежда Анатольевна     0     0  
  Топилин Юрий Геннадиевич     0     0  
  Фетисов Глеб Геннадьевич     0     0  
  Щипанов Владимир Александрович     0     0  
  Звягин Алексей Георгиевич     0     0  
  Федулов Александр Михайлович     0     0  
  Огиевская Ольга Дмитриевна     0     0  
  Рамазанов Сираждин Омарович     0     0  
  Приду и испорчу бюллетень     1     1  
  Не пошел бы на выборы     9     -  
  Затрудняюсь ответить     33     30  

  По вашему мнению, кто победит на предстоящих выборах   губернатора? (закрытый   вопрос, один ответ)  
  Воробьёв Андрей Юрьевич     72  
  Гришина Елена Владимировна     0  
  Гудков Геннадий Владимирович     0  
  Дижур Николай Измаилович     0  
  Звягин Алексей Георгиевич     0  
  Казанцева Светлана Дмитриевна     0  
  Корнеева Надежда Анатольевна     0  
  Огиевская Ольга Дмитриевна     0  
  Рамазанов Сираждин Омарович     0  
  Романович Александр Леонидович     0  
  Топилин Юрий Геннадиевич     0  
  Федулов Александр Михайлович     0  
  Фетисов Глеб Геннадьевич     0  
  Черемисов Константин Николаевич     0  
  Шингаркин Максим Андреевич     0  
  Щипанов Владимир Александрович     0  
  Затрудняюсь ответить     28  

   Почему вы считаете, что А.Воробьев победит на   предстоящих выборах губернатора?   (в % от опрошенных, которые 
считают, что на   выборах победит А. Воробьев)  
  Его поддерживает президент     42  
  Потому что ему верят люди, надеются, что он   сможет решить проблемы области     32  
  Он хорошо показал себя за время работы и.о.   губернатора     30  
  Ему нет достойной альтернативы     16  
  Затрудняюсь ответить     4  

Еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»

Рабочая поездка главы ре-
гиона началась с посещения 
микрорайона Саввино, в кото-
ром остро стоит проблема рас-
селения ветхого жилого фонда.
Андрей Воробьёв пообщался с 
местными жителями и лично по-
сетил квартиру в доме, где люди 
проживают в ужасных услови-
ях. Он сообщил, что областное 
правительство приняло реше-
ние увеличить финансирование 
программы по расселению вет-
хого и аварийного жилья до 10,5 
млрд. рублей. 

Для решения проблемы 
жильцов, проживающих в небла-
гополучных домах микрорайона 
Саввино, предусмотрено стро-
ительство новостройки, которая 
располагается на улице 1 Мая.
Глава области сообщил жите-
лям, что решение их проблем 
находится на особом контроле. 

Затем врио губернатора 
переехал на территорию Пе-
стовского парка и пообщался с 
его посетителями. Андрей Во-
робьёв рассказал, что в рамках 
областной программы по со-
зданию благоприятной среды 
обитания, предусмотрено наве-
дение порядка на территории 

123 парков Московской обла-
сти. По мнению главы региона, 
все парки должны стать ком-
фортным и безопасным местом 
отдыха.

Врио губернатора также по-
сетил микрорайон Централь-
ный, где у здания школы № 14 
ему представили макет ком-
плексной застройки территории 
общей площадью около 17 гек-
таров. 

Затем глава региона принял 
участие в торжественном меро-
приятии, посвящённом празд-
нованию Дня любви, семьи и 

верности. Праздник прошёл на 
территории Дворца бракосоче-
таний города Железнодорожно-
го. Андрей Воробьёв поздравил 
горожан и пожелал им, чтобы в 
их семьях всегда царили мир, 
любовь и согласие.

у ЗАГСа прошла церемония 
награждения. были награжде-
ны Евгения Владимировна Сто-
лярова – многодетная мама, 
воспитывающая пятерых детей 
и супруги Еремеевы – Николай 
Кондратьевич и Нина Гаврилов-
на, прожившие в браке 50 лет.

Глава региона вручил сви-

детельство о заключении бра-
ка и памятные подарки моло-
дой паре, которая в этот день 
официально оформляла свои 
отношения: «Поздравляю вас 
с заключением брака. Желаю, 
чтобы в вашей семье всегда 
торжествовала любовь и взаи-
мопонимание».

На встрече с представителя-
ми общественности, которая со-
стоялась в Доме культуры «Сав-
вино», основное внимание было 
уделено созданию комфортных 
условий жизни и развитию тран-
спортной инфраструктуры.

Андрей Воробьёв сообщил о 
начале реализации масштабной 
программы строительства на-
земного метро, которое свяжет 
10 крупных городов Московской 
области. На этот проект выделе-
но 240 млрд. рублей. «Эти день-
ги предназначены не просто для 
закупки новых вагонов. будут 
прокладываться дополнитель-
ные железнодорожные пути, что 
позволит обеспечить интервал 
движения поездов через ка-
ждые четыре-шесть минут. В 
результате появится регулярное 
наземное железнодорожное 
сообщение, которое будет от-
личаться высоким уровнем ком-
форта и удобства», – уточнил 
глава региона.

По словам руководителя 
Подмосковья, проект находит-
ся в активной фазе реализа-
ции: «Новые железнодорожные 
пути уже начали прокладывать 
по территории Москвы. Первая 
трасса наземного метро, кото-
рая свяжет столицу и Москов-
скую область, появится в Хим-
ках. Все остальные направления 
будут реализовываться в 2014-
2015 годах».

Андрей Воробьёв сообщил, 
что до конца июля областные 
власти представят подробную 
презентацию этого проекта, 
чтобы жители Подмосковья 
имели чёткое представление, 
«когда, в каких городах появится 
наземное метро, с каким интер-
валом будут ходить составы, как 
будут выглядеть новые вагоны и 
перроны».

Комментируя итоги рабо-
чего визита, врио губернатора 
положительно оценил дейст-
вия местной администрации по 
развитию города, но при этом 
отметил, что Железнодорожно-
му требуются дополнительные 
ресурсы. Глава региона под-
черкнул, что, «если мэр города 
работает добросовестно, он мо-
жет рассчитывать на поддержку 
в решении тех вопросов, кото-
рые требуют наибольшего вни-
мания».

Пресс-служба 

администрации губернатора 

Московской области

Дополнительные ресурсы
8 июля временно исполняющий обязанности губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв посетил городской округ Железнодорожный.
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конференция

Выборы

В список вошли несколько депутатов 
нынешнего Совета, директора учебных 
заведений, представители здравоохра-
нения, молодые предприниматели, мо-
лодые политики (в этой, последней, части 
список выглядит довольно рискованно). 
Начштаба «ЕР»  Константин Негурица от-
метил, что единороссы надеются на про-
хождение в Совет более 50% от общего 
числа выдвинутых кандидатов,  канди-
даты получили совместную поддержку 
со стороны глав города и района и, без-
условно, заслуживают уважения. 

были приняты и другие решения, свя-
занные с выборами, в их числе,  исполь-
зование эмблемы и других атрибутов  
партии на выборах, назначении уполно-
моченных и другие.

В программу местного отделе-
ния партии – а она получила высокую 
оценку со стороны регионального от-
деления, отметил начальник штаба,  и 
поддерживает инициативы  врио гу-
бернатора области Андрея Воробьева - 
были включены разделы о создании до-
ступной среды, о ремонте ДК «Юность», 
поддержке фестиваля «Сердце России» 
и строительстве культурного центра в 
одном из поселений. 

Дуть в одну дуду

В ходе брифинга, состоявшегося по 
окончании конференции, глава города 
Василий Гончаров сообщил, что ожидает 
от Совета нового созыва конструктивной 
работы. «Глава и Совет должны работать 
слаженно, «дуть в одну дуду», создавать 

гармоничный оркестр, избегать какофо-
нии, от этого зависит качество работы 
всей городской власти.  

– Политика должна быть нацелена на 
результат, - отметил он, сказав, что при-
держивается этого тезиса еще со времен 
работы первым секретарем горкома пар-
тии. 

– Зимой я вышел в Совет с предложе-
нием увеличить бюджетные ассигнования 
на уборку городских дорог, - вспомнил 
глава недавнюю ситуацию, - депутаты на-
чали длительные обсуждения и в резуль-
тате деньги так и не были выделены. О 
каком результате можно говорить?

Он отметил, что 18 июля и 8 октября 
следующего года город будет отмечать 
юбилей Преподобного Сергия,  и при 
подготовке к этому событию очень важно 
«иметь товарищеское плечо».

Проветривание 
коридоров власти

Депутат Мособлдумы Александр 
Двойных, отметив, что в партийном спи-
ске много новых лиц, сказал о необхо-
димости «проветривания коридоров 
власти», появления новых людей, с «не-
замыленным» взглядом.  «Никто не гово-
рит, что надо устраивать политический 
сквозняк, и мы не желаем видеть в новом 
Совете никого из нынешних депутатов, но 
ротация обязательно должна быть». 

Признав, что «тяжело вести на выборы 
молодежь», он выразил надежду, что кан-
дидаты выступят достойно. 

 Василий Гончаров, поблагодарив со-
ратников за доверие, подчеркнул, что «мы 
давно и успешно работаем с главой рай-
она, и если что-то «искрит» между нами, 
это не значит, что мы не ведем совмест-
ную работу». Сегодня же принято важное 
политическое решение об объединении. 

- В Сергиевом Посаде сложилась 
непростая ситуация, - отметил он, - 
первый этап нестабильности был пре-
одолен 14 октября прошлого года (тог-
да состоялись выборы главы города 
– ред.), второй, надеюсь, будет прео-
долен 8 сентября. Отметив необходи-
мость слаженной работы ветвей власти,  
подчеркнул, что объединяющим нача-
лом станет правящая партия, обеспечи-

вающая работоспособность системы, и 
выразил надежду, что во власть придет 
команда единомышленников.

Угадали?

«Мы попытались угадать запросы из-
бирателей, и надеемся, что кандидаты 
им соответствуют. Вообще же «цыплят по 
осени считают», - резюмировал он. 

Как раз  на осенних выборах и будет 
видно, угадали ли  «единороссы» запросы 
общества. Пророками главы быть не взя-
лись, но выразили уверенность, что в Со-
вет может пройти большая часть списка. 

- 8 сентября – ключевая дата, нам 
крайне важно провести выборы макси-
мально прозрачно, это требование пар-
тии и запрос общества, - подчеркнул 
Александр Двойных.  - Разнонаправлен-
ность работы в органах власти приводит 
к плачевному результату, недовольству 
жителей и потраченным впустую усили-
ям,  поэтому к выбору  горожане должны 
подойти ответственно. 

Говоря о политическом соперничест-
ве, партийцы отметили необходимость 
оздоровления ситуации с политической 
борьбой, а  Константин Негурица подчер-
кнул, что «мы не имеем права превращать 
политическое соперничество в войну» и 
призвал горожан прийти на выборы. - Все 
разговоры о скупке голосов приводят к 
уменьшению явки, а это на руку тем, кто 
приходит во власть со своими личными 
амбициями, а не ради развития города. - 
При массовой явке избирателей фальси-
фицировать результаты сложно. 

Не все журналисты были едины с 
партийным руководством относительно 
«проходимости» партийных кандидатур, 
многие из которых не являются медий-
ными персонами, имеют невысокие рей-
тинги узнаваемости.  При этом нельзя 
не  учитывать возможность серьезной 
политической конкуренции –  списки 
партийных кандидатов в Совет намере-
ны  представить и другие парламентские 
и непарламентские партии, в их числе 
КПРФ, РОС. 

Мы также призываем горожан: при-
ходите на выборы, сделайте выбор го-
рода легитимным. 

Подготовила 

Евгения МЕНЖУК 

Цыплят по осени считают

КАНДИДАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Галина Епифанова, директор Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих.
Ольга Гончар, директор ДРСУ. 
Виктор Штерн, директор газеты «ВСЁ ДЛЯ ВАС». 
Олег Гаврилов, директор муниципального учреждения «Сплочение». 
Екатерина Герасимова, директор МОПК,  депутат.  
Алексей Вохменцев, директор ДК им. Гагарина, депутат. 
Виктор Букин, замдиректора «Техно-Си». 
Юрий Кульков, директор ООО «КРОМ». 
Владимир Сорокин, начальник хирургического отделения госпиталя им. Бурденко. 
Юлия Кандаурова, организатор Фестиваля Живых Эмоций. 
Николай Савич, начальник газонаполнительной станции ЗАО «Сибур Петрокон». 
Виталий Васильков, директор дополнительного офиса банка ВТБ-24. 
Елена Кабанова, директор школы №16. 
Наталья Липатова, педагог-психолог школы №23. 
Григорий Юшенков, зам. директора по безопасности ФГУП ЭМЗ «Звезда», депутат. 
Вадим Степанов, директор ООО «Гефест». 
Алексей Деяк, замдиректора ООО ПКС «Экостром», депутат. 
Андрей Толстиков, менеджер по развитию ЗАО «Лон Маги». 
Сергей Шатохин, сотрудник администрации Сергиева Посада. 
Александр Новиков, главный редактор ТК «Тонус». 
Дмитрий Демин, директор ООО «Мидия». 
Ольга Шалпегина, главная медсестра Районной больницы.  
Тимофей Лагутин, директор ООО «Рента Склад». 
Виктор Волков, главный врач стоматологической поликлиники,  депутат. 
Виктор Колганов, директор ООО «СРК».  

Олег ФИЛАТОВ председате-
лем ТИК работает с  26 мая 2013 
года. До этого время 29 лет слу-
жил в вооруженных силах, окончил 
воинскую службу в 2012 году воен-
ным комендантом Сергиево-По-
садского района. Подполковник 
запаса. Работал заместителем на-
чальника организационно-контр-
ольного управления администра-
ции района. Как человек военной 
закалки, к работе подходит ответ-
ственно. 

ТИКу  предстоит подготовить и  
провести 8 сентября двойные вы-
боры - губернатора области и де-
путатов городского Совета. 

«Мы поддерживаем тесные 
связи с избирательной комиссией 
Московской области, - отмечает 
председатель, - они оказывают 
нам постоянную поддержку.

– Выборы депутатов обещают 
быть очень хлопотными, – про-
должает Олег Анатольевич, – ожи-
дается большое количество кан-
дидатов. Только выдвиженцев от 
партий будет около сотни. Есть 
кандидаты, идущие в порядке са-
мовыдвижения. Напоминаю, что 
время подачи документов закан-
чивается в 18 часов 24 июля. 

В единый день голосования 
призываю горожан проявить гра-
жданскую активность, прийти на 
выборы и проголосовать за канди-
дата в губернаторы (в этом бюлле-
тене необходимо поставить одну 
галочку) и за кандидатов в Совет 
депутатов Сергиева Посада (в 
этом бюллетене необходимо по-
ставить не более пяти галочек за 
выбранных кандидатов). 

Продолжение. 
Начало на стр.1

Новый председатель
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ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.06.2013  № 401-п

Об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков
В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостро-

ительного  кодекса  Российской  Федерации,  
ст.  4  Федерального  закона  от  29.12.2004  № 
191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлением Администрации города Серги-
ев Посад от 23.12.2011 № 73-п «О назначении 
публичных  слушаний  по  изменению  вида  раз-
решенного использования земельного участка», 
протоколом публичных слушаний от 06.03.2013  
№ 03-пс, заключением по результатам публич-
ных слушаний, проведенных на территории го-
родского поселения Сергиев Посад 06.03.2013, 
протоколом комиссии по вопросам градострои-
тельной  деятельности  и  земельному  контролю 
на  территории  городского  поселения  Сергиев 
Посад  от  13.03.2013  года  №  04-п,  с  целью 
приведения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:05:0070202:2067,  50:05:0070202:2068  типо-
вому перечню видов разрешенного использова-
ния земельных участков (технические рекомен-
дации по государственной кадастровой оценке 
земель населенных пунктов, утвержденные при-
казом  Федерального  агентства  кадастра  объ-
ектов недвижимости от 29.06.2007 № П/0152), 
рассмотрев обращение Администрации Сергие-
во-Посадского муниципального района Москов-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Изменить  вид  разрешенного  исполь-

зования  земельного  участка  с  кадастровым 
номером  50:05:0070202:2067,  площадью 
24000  кв.м.,  расположенного  по  адресу:  
г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-вос-
точная часть квартала 50:05:0070202 с «под мно-
гоэтажное  жилищное  строительство»  на  «для 
размещения объектов образования».

2. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
50:05:0070202:2068, площадью 7800 кв.м., рас-
положенного по адресу: г. Сергиев Посад, мкр. 
«Северный-5»,  юго-восточная  часть  квартала 
50:05:0070202 с  «под многоэтажное жилищное 
строительство»  на  «для  размещения  объектов 
образования».

3. Отделу информационной политики и ин-
формационных ресурсов Администрации города 
Сергиев Посад опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном издании и на 
официальном сайте Администрации.

4.  Постановление  Администрации  го-
рода  Сергиев  Посад  от  20.03.2013  №  137-п  
«Об  изменении  вида  разрешенного  использо-
вания земельных участков» считать утратившим 
силу.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Бочарова К.В.

Глава города          В.Д. Гончаров

ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.06.2013  № 402-п

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка
В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью приведения вида раз-
решенного  использования  земельного  участка 
(Свидетельство о государственной регистрации 
права 50 АД№ 648033 от 28.12.202, рег. запись 
№ 50-50-05/149/2012/159, выдано Управлением 
Федеральной  службы  государственной  реги-
страции, кадастра и картографии по Московской 
области) в соответствие с разрешенным видом 
использования объекта капитального строитель-
ства (детский сад) (Свидетельство о государст-
венной  регистрации  права  50  НГ№  479938  от 
08.04.2009,  рег.  запись  №  50-50-05/033/2009-
106,  выдано  Управлением  Федеральной  реги-

страционной  службы  по  Московской  области), 
принимая  во  внимание  решение  комиссии  по 
вопросам  градостроительной  деятельности  и 
земельному  контролю  на  территории  город-
ского  поселения  Сергиев  Посад  (протокол  
№ 06-к от 15.05.2013) на основании заявления 
заведующей  ФГБДОУ  «Детский  сад  «Загор-
ские  дали»  В.В.  Дегтяренко  (вх.  №  675-вх  от 
14.03.2013),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Изменить  вид  разрешенного  исполь-

зования  земельного  участка  с  кадастровым 
номером  50:05:0030255:14  общей  площа-
дью  5844  кв.м.,  находящегося  в  постоянном 
(бессрочном)  пользовании  ФГБДОУ  «Детский 
сад  «Загорские  дали»  и  расположенного  по 
адресу:  Московская  область,  Сергиево-По-
садский  район,  Мишутинский  с.о.,  в  районе  
пос.  Загорские  Дали,  санаторий  «Загорские 
дали», с  «под санаторий» на «под размещение 
детского сада».

2.  Отделу  информационной  политики  и 
информационных ресурсов Администрации  го-
рода  Сергиев  Посад  (Данилов  Е.Н.)  опублико-
вать настоящее постановление в официальном 
печатном  издании  и  на  официальном  сайте 
Администрации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Бочарова К.В.

Глава города                 В.Д. Гончаров

ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского 

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.06.2013  № 403-п

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка
В  соответствии  со  статьей  39  Градострои-

тельного  кодекса  Российской  Федерации,  Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191–ФЗ 
«О  введении  в  действие  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
протокола  публичных  слушаний  от  31.05.2013  
№  07-пс,  заключения  по  результатам  пу-
бличных  слушаний,  проведенных  на  терри-
тории  городского  поселения  Сергиев  Посад 
31.05.2013,  назначенных  постановлением 
Главы  города Сергиев Посад от 06.05.2013 № 
226-п  «О  назначении  публичных  слушаний», 
принимая  во  внимание  решение  комиссии  по 
вопросам  градостроительной  деятельности  и 
земельному  контролю  на  территории  город-
ского  поселения  Сергиев  Посад  (протокол  
№  07-к  от  19.06.2013),  на  основании  за-
явления  Будихиной  Натальи  Григорьевны, 
зарегистрированной  по  адресу:  Москов-
ская  область,  Сергиево-Посадский  район,  
д. Тураково, д. 105,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Изменить  вид  разрешённого  исполь-

зования  земельного  участка  с  кадастро-
вым  номером  50:05:0060304:21,  располо-
женного  по  адресу:  Московская  область,  
Сергиево-Посадский  муниципальный  рай-
он,  городское  поселение  Сергиев  Посад,  
д. Тураково, уч.105б с «для огородничества» на 
«под ведение личного подсобного хозяйства».

2.  Отделу  информационной  политики  и 
информационных ресурсов Администрации  го-
рода  Сергиев  Посад  (Данилов  Е.Н.)  опублико-
вать настоящее постановление в официальном 
печатном  издании  и  на  официальном  сайте 
Администрации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Бочарова К.В.

Глава города            В.Д. Гончаров

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены  Постановлени-
ем Главы города Сергиев Посад  от 15.04.2013 
№  194-п  «Об  организации  и  проведении  пу-
бличных  слушаний  проекта  отчета  об  испол-
нении бюджета  городского поселения Сергиев 
Посад за 2012 год»
Тема  публичных  слушаний:  Проект  отчета  об 
исполнении  бюджета  городского  поселения 
Сергиев Посад за 2012 год
Дата проведения публичных слушаний: 14 мая 
2013 года 

сергиев посад

Официально

№ п/п
Вопросы,  выне-
сенные  на  обсу-
ждение

№  рекомен-
дации

Предложения  и  рекомендации  экспертов, 
дата их внесения

Предложения  внесено 
(поддержано)

Итоги  рассмотрения 
вопроса

1.

Итоги исполнения 
бюджета  город-
ского  поселения 
Сергиев Посад  за 
2012 год

1.1  
Основные итоги исполнения бюджета  город-
ского  поселения  Сергиев  Посад  по  доходам 
за 2012 год.

Заместитель  начальника 
управления  финансов  и 
имущественных  отно-
шений
С.Е. Гуркова

Принять к сведению и 
направить  на    утвер-
ждение  в  соответст-
вии  с  действующим 
законодатель-ством.

2.
2.1

Основные итоги исполнение бюджета город-
ского поселения Сергиев Посад по расходам 
за 2012 год.

Начальник  бюджетного 
отдела
А.К. Ясинская

Принять к сведению и 
направить  на    утвер-
ждение  в  соответст-
вии  с  действующим 
законодатель-ством.

Ведущий публичных слушаний  В.В. Дуленко    Секретарь публичных слушаний Т.В. Зуева

ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.05.2013  № 306-п

О создании Общественного Совета 
парка «Скитские пруды»

В целях обеспечения  участия населения 
города  Сергиев  Посад  в  формировании  и 
управлении  городским  парком  «Скитские 
пруды»,  подготовки  и  сбора  предложений 
от  жителей  города,  общественных  органи-
заций,  выработки  мер  для  поддержания 
чистоты  и  порядка  на  территории  парка, 
сохранения  фауны  Скитских  прудов  и  про-
ведения общественной экспертизы наиболее 
значимых для парка объектов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю
Создать  общественный  Совет  парка 

«Скитские  пруды»  и  утвердить  его  состав 
(прилагается).

Утвердить  положение  об  Общественном 
Совете парка  «Скитские пруды»  (прилагает-
ся).

Отделу  информационной  политики  и 
информационных  ресурсов  (Данилов  Е.Н.) 
опубликовать  настоящее  постановление  в 
официальном печатном издании и на офици-
альном сайте Администрации города Серги-
ев Посад.

Контроль  за  исполнением  настоящего 
постановления  возложить  на  заместителя 
Главы Администрации Бочарова К.В.

Глава города     В.Д. Гончаров

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы

города Сергиев Посад
от 27.05.2013 № 306-п

Положение об Общественном сове-
те Парка «Скитские пруды»

Общие положения
Общественный  совет  парка  «Скитские 

пруды»  (далее  -  Совет)  является  постоянно 
действующим  коллегиальным  органом  при 
Администрации города Сергиев Посад.

Совет  в  своей  деятельности  руковод-
ствуется  Конституцией  Российской  Феде-
рации,  федеральными  конституционными 
законами,  федеральными  законами,  иными 
нормативными  правовыми  актами  Россий-
ской  Федерации,  Московской  области,  Се-
ргиево-Посадского  муниципального  района, 
города  Сергиев  Посад,  а  также  настоящим 
Положением.

Совет  осуществляет  свою  деятельность 
на общественных началах.

Положение о Совете утверждается поста-
новлением главы города Сергиев Посад.

Цель и задачи деятельности Совета
Целью  деятельности  Совета  является 

обеспечение  взаимодействия  Администра-
ции  города  Сергиев  Посад  с  общественно-
стью города при создании и развитии парка.

Для  реализации  поставленной  цели  Со-
вет осуществляет следующие задачи:

Проведение комплексного анализа и об-
щественной экспертизы наиболее значимых 
для  парка  проектов,  планов  и  программ, 
направленных на развитие парковой инфра-
структуры.

Рассмотрение вопросов и проблем, име-
ющих важное значение для жизнедеятельно-
сти и имиджа парка.

Выработка предложений по реализации , 
обеспечению и защите прав и свобод посе-
тителей парка.

Внесение  предложений  о  поощрении 
граждан и организаций, внесших значитель-

ный вклад в развитие парка.
Содействие  воспитанию  бережного  от-

ношения  со  стороны  посетителей  парка  к 
территории и парковым объектам, граждан-
ственности и патриотизма, привлечению об-
щественности  к  взаимодействию с  Админи-
страцией города Сергиев Посад и дирекцией 
парка.

Полномочия Совета для достижения по-
ставленной  цели  и  выполнения  задач,  ука-
занных в разделе 2 настоящего Положения, 
Совет обладает следующими полномочиями:

Представлять  в  Администрацию  города 
Сергиев Посад предложения для включения 
в проекты и программы социально-экономи-
ческого развития парка.

Проводить  общественную  экспертизу 
проектов и программ социально-экономиче-
ского развития парка.

Проводить  общественные  обсуждения, 
общественные  слушания,  конференции,  се-
минары, круглые столы и иные мероприятия 
по  обсуждению  наиболее  важных  вопросов 
жизнедеятельности и развития парка.

Направлять  представителей  Совета  для 
участия  в  мероприятиях,  проводимых  по 
решению  Администрации  города  Сергиев 
Посад.

Обращаться  в  Администрации  города 
Сергиев  Посад  с  предложениями  и  запро-
сами.

Рассматривать  письменные  и  устные 
обращения организаций и граждан, анализи-
ровать и обобщать поступившие от них пред-
ложения, давать на них письменные ответы.

Состав и структура Совета
Совет состоит из 14 человек в него вхо-

дят  представители  органов  исполнительной 
власти,    руководителей  некоммерческих 
союзов,  советов,  ассоциаций,  предприни-
мателей,  руководителей  иных  организаций, 
учреждений, общественных деятелей, пред-
ставителей  духовенства,  граждане  города 
Сергиев  Посад,  давшие  свое  согласие  на 
включение в состав Совета.

Руководители  предприятий  и  органи-
заций,  общественные  деятели  могут  быть 
включены в состав Совета по представлени-
ям  общественных  объединений,  их  ассоци-
аций и  союзов, иных некоммерческих орга-
низаций, а также по представлениям членов 
Совета.

Оперативное руководство деятельностью 
Совета  и  организацию  работы  Совета  осу-
ществляет председатель Совета.

Председатель Совета, заместитель пред-
седателя Совета назначается Главой города 
Сергиев Посад.

Совет может создавать комиссии по на-
правлениям  деятельности  его  деятельности 
и рабочие группы для рассмотрения отдель-
ных вопросов из числа членов Совета.

Персональный  состав  комиссий  и  рабо-
чих групп определяется Советом.

Организация работы Совета
Заседания  Совета  проводятся  по  мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседания  комиссий  и  рабочих  групп 

Совета проводятся по мере необходимости.
Повестка  дня  заседания  Совета  форми-

руется  председателем  Совета  с  учетом  по-
ступивших предложений.

Заседание  Совета  правомочно,  если  на 
нем  присутствуют  более  половины  членов 
Совета.

Заседания  Совета  ведет  председатель 
Совета  или  его  заместитель  по  поручению 
председателя Совета.

Решения на заседании Совета принима-
ются большинством голосов присутствующих 
членов Совета. При равенстве голосов голос 
председателя  Совета  (председательствую-
щего на заседании) является решающим.

Решения  Совета  оформляются  протоко-
лом, который подписывается председателем 
Совета  (председательствующего  на  заседа-
нии)  и  ответственным  секретарем  Совета, 

определяемым  Советом  из  числа  членов 
Совета.

Протоколы  заседаний  Совета  направля-
ются  в  Администрацию  города  Сергиев  По-
сад и дирекцию парка.

Деятельность Совета прекращается соот-
ветствующим решением Совета.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы

города Сергиев Посад
от 27.05.2013 № 306-п

Состав Общественного совета 
парка «Скитские пруды»

Архимандрит Дамиан (настоятель Гефси-
манского Черниговского скита)

Валерий  Кормилицын  (эколог,  общест-
венный активист)

Алекс Рдултовский (историк, краевед)
Станислав  Гущин  (участник  Совета  ста-

рейшим Сергиево Посада)
Сергей  Урбан  (участник  Совета  ветера-

нов микрорайона Ферма)
Александр  Платонов  (журналист  газеты 

«Новое зеркало»)
Андрей Фёдоров (предприниматель)
Игорь Кузнецов (предприниматель)
Юрий  Сумароков  (представитель  ООО 

«Инновации света»)
Алексей  Мостяев  (представитель  ОАО 

«ФСК ЕЭС»)
Олег Лисов (председатель общественно-

го Совета по развитию физической культуры, 
спорта и работе с молодежью)

Андрей  Мардасов  (председатель  моло-
дежной организации «Желание Есть»)

Александр  Сологуб  (руководитель  спор-
тивного клуба «Экстремал»)

Максим  Балашов  (общественный  акти-
вист)

ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.07.2013  № 417-п

О внесении изменений в 
положение «Об общественном совете 

парка «Скитские пруды»
В целях обеспечения  участия населения 

города  Сергиев  Посад  в  формировании  и 
управлении  городским  парком  «Скитские 
пруды», и в связи с обращением председа-
теля совета Движения молодых политических 
экологов Подмосковья Т.Р. Дмитриевой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести изменения в Постановление Гла-

вы города от 27.05.2013 № 306-п «О созда-
нии Общественного Совета парка «Скитские 
пруды»:

В подпункте 4.1. пункта 4 Положения об 
Общественном Совета Парка «Скитские пру-
ды»  слова  «14  человек»  заменить  словами 
«15 человек»;

Ввести  в  состав  Общественного  Совета 
руководителя  районного  отделения  –  на-
чальника  Сергиево-Посадского  штаба  Дви-
жения  «Местные»  Миронова  Дмитрия  Сер-
геевича;

Отделу  информационной  политики  и 
информационных  ресурсов  (Горьков  А.Н.) 
опубликовать  настоящее  постановление  в 
официальном печатном издании и на офици-
альном сайте Администрации города Серги-
ев Посад.

Контроль  за  исполнением  настоящего 
постановления  возложить  на  заместителя 
Главы Администрации Бочарова К.В.

Глава города       В.Д. Гончаров
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Самый главный вопрос – 
стало ли горожанам от депу-
татских усилий «жить лучше, 
жить веселее»?  Настало вре-
мя подвести итоги, и пораз-
мышлять – почему не всегда 
эффективна и результативна 
была  работа  Совета, каким 
должен быть законодательный 
корпус, чтобы его усилия пош-
ли на благо горожанам? 

Гость нашей редакции –  де-
путат горсовета двух созывов, 
член фракции «Единая Россия» 
Григорий Юшенков. 

Деятельностью 
совета стоило бы 
заинтересоваться 

компетентным 
органам

– Григорий Иванович, вы 
– один из самых опытных 
и принципиальных депута-
тов городского Совета. За 
все время его существова-
ния Вас вряд ли можно было 
упрекнуть в конъюнктурно-
сти. Вы отстаивали «народ-
ный» бюджет,  сокращение 
расходов администрации 
в пользу капремонтов жи-
лищного фонда и объектов 
сферы  ЖКХ,  апеллировали 
к букве закона, призывали 
соблюдать собственные ре-
гламенты. Как вы можете 
оценить деятельность Со-
вета второго созыва и свою 
роль в нем? 

- Деятельность Совета вто-
рого созыва считаю в общем 
положительной и весьма поу-
чительной – ее следует изучить 
и оценить не только с обще-
ственной точки зрения, но и, 
возможно, ею стоило бы заин-
тересоваться  компетентным 
органам. 

Свою недоработку  вижу 
в том, что не смог собрать в 
единое целое здравомысля-
щих депутатов (в том числе для 
работы фракции «Единой Рос-
сии»). Единение «единорос-
сов» и всех здравых сил могло 
бы уберечь город от послед-
ствий принятия некоторых по-
спешных  решений.

- Какие законопроекты 
Вы считаете наиболее важ-
ными? Какие решения да-
лись с наибольшим трудом? 

- Нет понятия важных и не 
важных законопроектов! Все 
нормативно-правовые акты 
важны, просто решения могут 
затрагивать разное количество 
жителей  и разные социальные 
слои населения. К примеру, 
нормативно-правовой  акт,  
дающий право на увеличение 
жилплощади определенной 
категории граждан-ветеранам, 
инвалидам – может касаться 
нескольких человек, но для них 
эти решения являются крайне 

важными, важнее для них нет! 
Или взять предложенный 

администрацией и не приня-
тый депутатами законопроект 
об увеличении земельного на-
лога и налога на имущество в 
связи с изменением их када-
стровой стоимости! Это каса-
ется абсолютно всех!!! 

- Совет принял два Уста-
ва, сначала лишил горожан 
права выбирать главу всем 
миром, потом вернул…Как 
Вы оцениваете эти решения?

- Полагаю, что принятие 
Советом  депутатов ДВуХ (!!!) 
уставов, диаметрально изме-
няющих форму управления го-
родским поселением, со всеми 
изменениями к 131 Федераль-
ному закону  (а их было около 
140) говорит, в том числе, и об 
огромной работе депутатского 
корпуса. Перечень и количе-
ство принятых муниципальных  
нормативно-правовых актов 
очень внушителен  – поверьте,  
их даже больше чем достаточ-
но. Существует даже незавер-
шенный перечень НПА, кото-
рый еще необходимо принять, 
изменив и  дополнив,  в связи 
с изменением федерального и 
областного законодательства. 

что самое трудное? - Самое 
трудное,  когда тебя «ломает» 
большинство, а тебе по закону 
приходится подчиниться -  так 
уж устроен процесс принятия 
решений Советом депутатов! 
Хотя ты обладаешь стопро-
центной уверенностью, что ре-
шение является результатом 
сговора части депутатов для 
проталкивания чьих -то инте-
ресов… Но не интересов жите-
лей - это уж точно! 

Перестанем быть 
безликой массой

- На чем хотелось зао-
стрить внимание горожан?

- Внимание жителей хоте-
лось бы акцентировать толь-
ко на одном. бойтесь людей 
безразличных и не будьте ими 
сами! 

Каждый из нас - это лич-
ность. Давайте научимся ува-
жать друг друга! Относиться к 
другим так,  как вы хотели бы, 
чтобы относились к вам. Тог-
да мы перестанем быть для 
власть имущих безликой мас-
сой под названием электорат и 
вернем  все в исходное состо-
яние - с головы поставим  на 
ноги. Когда не мы к чиновнику 
за милостыней в виде «покор-
нейше прошу» будем ходить, 
а он к нам:  «чего изволите?» 
и «Сию минуту». Так и должно 
быть: не власть нас кормит, а 
мы ее!!! 

-  Учитывая ошибки и 
опыт Совета  второго созы-
ва, какой  Вы видите в прин-
ципе эффективную  работу 

представительного органа?   
- учитывая  мой опыт ра-

боты в Совете депутатов двух 
созывов,  думаю, что конструк-
тивное сотрудничество может 
обеспечить принцип полноцен-
ного взаимодействия  депутат-
ских групп всех округов.  упор 
должен делаться на  работу в 
совместных с представителя-
ми органов исполнительной 
власти комиссиях. 

Я ратую за образование и 
восстановление в Совете ра-
боты фракций различных пар-
тий и объединений - под одним 
девизом «Все для родного го-
рода !» Ни в одном уставе дей-
ствующих партий, представ-
ленных в Госдуму, я не нашел 
препятствий к этому! 

- Почему не всегда ре-
зультативными были засе-
дания Совета?

- Думаю,  что особое вни-
мание стоило бы уделить бо-
лее тщательной организации 
работы Совета депутатов и его 
аппарата. Это является обя-
занностью председателя Сове-
та. Но зачастую  нет ни  четкой 
подготовки заседания, ни про-
работки вопроса – вот и прини-
мают депутаты повестку дня по 
полтора часа! В представлен-
ных документах для принятия 
нормативно-правовых актов 
не хватает материалов для ле-
гитимного принятия решения 
в соответствии с регламентом 
нашей работы. Заседание не 
готово, потому и вносятся де-
сятки изменений в повестку 
дня, да еще и с «голоса»! 

Приблизить 
решение проблем 

к тем, у кого они 
возникли

- С чем Вы связываете 
возможности налаживания 
эффективной деятельности 
Совета? 

- Основной импульс  разви-
тия  я вижу  в привлечении бо-
лее широкого круга горожан  к 
решению вопросов местного 
значения. Возобновление ра-
боты городской общественной 
палаты, организация работы 
молодежного парламента, при-
влечение представителей тер-
риториального общественного 
самоуправления к решению 
проблем. Необходима более 
широкая информированность 
населения по обсуждаемым 
вопросам - с помощью совре-
менных ай-ти технологий, со-
здания общественной Интер-
нет-площадки для обсуждения 
городских вопросов, выездных 
заседаний профильных комис-
сий в округах,  решения вопро-
сов округа на местах. Смысл 
всех этих идей в одном - при-
близить решение проблем к 

тем, у кого они возникли! 

Все в наших руках
-  В Совете есть и моло-

дые, и более опытные де-
путаты… Вы как один из 
основных «законников» Со-
вета не хотели открыть кур-
сы изучения Устава и ре-
гламента работы Совета? 

- Народовластие, то есть 
власть, максимально придви-
нутая к народу, придумана для 
улучшения управляемости 
территориями. Это называет-
ся прямое управление -  ког-
да один человек выбирается  
во власть от десяти-двадца-
ти тысяч жителей. Основная 
идея народовластия - все 
можно изменить к лучшему и 
все в наших руках! 

Очевидно, что человек, из-
бранный в Совет и никогда не 
занимающийся обществен-
ной деятельностью, первона-
чально дезориентирован. Но  
люди,  имеющие образова-
ние, способные  к обучению, 
а самое главное -  преследу-
ющие исключительно интере-
сы  своих избирателей, могут 
стать достойными депутата-
ми. Пройти обучение осно-
вам муниципального самоу-
правления, прислушиваться к 

подсказкам «старших» това-
рищей, партийных и общест-
венных объединений, аппара-
та Совета. 

- Последнее время го-
ворится о необходимости 
ротации,  «проветривания 
коридоров власти»…

- Полагаю, что всегда надо 
начинать с себя. Я имею в 
виду закон «О муниципальной 
службе», к которому  депутаты 
добавили свой муниципаль-
ный нормативно-правовой 
акт «О замещении вакантных 
должностей муниципальной 
службы». Все эти документы 
говорят (кричат!)  об одном 
– прием на муниципальную 
службу должен осуществлять-
ся по КОНКуРСу!!! Давайте 
исполним законодательство 
и посмотрим на результат… 
Думаю после этого вопрос о 
«проветривании коридоров 
власти» будет менее актуа-
лен.  На данный момент ни 
одна вакансия муниципаль-
ной службы как в органах 
представительной,  так и ис-
полнительной власти не заня-
та по конкурсу. 

- Спасибо за беседу.

Подготовила 

Евгения МЕНЖУК

Гость редакции
интервью

Григорий Юшенков: Самое трудное,  
когда тебя «ломает» большинство

Совет депутатов Сергиева Посада второго созыва заканчивает работу. Нельзя 
не отметить, что жизнь у Совета была очень насыщенной. Он пережил череду  
глав, принял два Устава, ввел и ликвидировал систему сити-менеджеров. 

перестанем быть для властьимущих безликой 
массой под названием электорат и вернем  все 

в исходное состояние - с головы поставим  на 
ноги. когда не мы к чиновнику за милостыней в 

виде «покорнейше прошу» будем ходить, а он к 
нам:  «Чего изволите?» и «сию минуту». 
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праздник

Событие

Совет да любовь

В этот день верующие вспо-
минают православных покро-
вителей брака — святых Петра 
и Февронию Муромских, предан-
ных друг другу супругов, кото-
рые жили в XIII веке и, как гласит 
предание, умерли в один день. В 
новейшей истории День Петра 
и Февронии празднуется с 2008 
года, как было официально объ-
явлено: благодаря инициативе 
Светланы Медведевой. Празд-
ничные мероприятия проходят 
во многих городах России. Не 
стал исключением и наш город.

Как отметил директор ДК им. 
Ю. Гагарина Алексей Вохменцев, 
сотрудники Дворца подготовили 
большую развлекательную про-
грамму. Это аттракционы для де-
тей, рисунки мелом на асфальте, 
а также концертная программа с 
участием творческих  коллекти-
вов и артистов.

Праздник прошел в пози-
тивной, семейной обстановке. 
Памятные подарки получили 
Владислав и Галина Синцовы 
(60 лет совместной жизни), Вла-
димир и Антонина Куликовы, 
Виктор и Нина Воротынцевы (55 

лет совместной жизни), Юрий и 
Ольга Катковы (50 лет совмест-
ной жизни), многодетная семья 
- Ирина и Александр Пицык.

За сохранение педагоги-
ческих традиций, за большой 
вклад в культурную жизнь горо-
да, в честь празднования Дня 
семьи, любви и верности были 
награждены супруги Палагины. 
Юрий Николаевич и Раиса Сте-
пановна прожили вместе уже 45 
лет. Наш корреспондент поин-
тересовался у литератора-кра-
еведа, как им с супругой уда-
ется на протяжении долгих лет 
сохранить искренние и теплые 
отношения. 

-  Мы с Раисой знаем друг 
друга давно, до свадьбы 10 лет 
были хорошими друзьями. По-
жениться решили, спустя годы, 
уже в зрелом возрасте, - поде-
лился Юрий Николаевич. – Се-
крет долгой и счастливой се-
мейной жизни, наверное,  в том, 
что именно с годами между су-
пругами исчезают все обиды, 
непонимание и ссоры.  Вот тог-
да жить становится комфортно. 
Нужно просто переждать труд-
ные времена и научиться при-
нимать друг друга такими, какие 
мы есть. Невольно вспоминает-
ся сказка о «Царевне-лягушке». 
Вот только в жизни все немно-
го иначе. Сначала, кажется, что 
берешь себе в жены царевну, но 
после свадьбы она, по иронии 
судьбы, превращается в лягуш-
ку. В любой молодой семье в 
начале совместного пути начи-
наются недовольства, недопо-
нимания, привыкание. В сказках 
Пушкина часто фигурирует чи-
сто «33» - это образ полноты ду-
ховного возраста. Так вот, если 
верить сказкам писателя, супру-
гам нужно прожить эти 33 года, 
вместе преодолеть все сложно-
сти, и тогда все будет хорошо. 
В этом и есть секрет долгой и 
счастливой семейной жизни.   

Ольга НЕЯСКИНА

В Сергиевом Посаде прошли гулянья, посвященные 
Дню семьи, любви и верности. Возле фасада ДК им. 
Ю. Гагарина состоялось чествование супружеских пар, 
проживших в любви и согласии долгие годы.
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29 июня, во время проведения Дня моло-
дежи на Советской площади, представители 
Московской областной думы лично вручили 
Андрею Мардасову знак с формулировкой: 
«За заслуги перед Московской областью в 
сфере формирования и реализации законо-
дательства». 

Андрей Мардасов является лидером мо-
лодежной организации «Желание Есть», ко-
торая много лет организовывает досуговые, 
спортивные и благотворительные меропри-
ятия. Является основателем общественного 

движения «Народная милиция». С 2007 года 
вместе с Денисом Ахромкиным и Андреем 
Яковлевым проводит рейды по торговым 
точкам города, выявляя недобросовестных 
продавцов и предпринимателей. За столь ак-
тивную гражданскую позицию Андрей и был 
награжден почетным знаком.

Коллектив «Молотка» поздравляет Ан-
дрея Мардасова с признанием его заслуг 
на областном уровне.

Поздравляем с наградой!
председатель московской областной думы игорь брынцалов наградил лидера молодежной 

организации «Желание есть» андрея мардасова знаком «за содействие закону».

Фестиваль «твойрок» делает третий шаг вперед

Уже 3 года подряд 
в Сергиевом Посаде 
проходит масштабнейшее 
событие – фестиваль-
конкурс  молодых рок-групп 
«ТВОйРОК». В преддверии 
очередного праздника 
качественного рока 
«Молоток» решил вспомнить 
первые два фестиваля и 
помечтать о третьем.

– Фестиваль мне приснил-
ся, - говорит его президент Ни-
кита Смирнов, - как раз в 2011 
году я познакомился с группой 
«НА ТОм КРаю Автобуса», стал 
заниматься ее раскруткой и та-
ким образом влился в местную 
рок-тусовку, которая и начала 
мне сниться.

В музыкальном сообществе 
Сергиева Посада и района на 
тот момент было не все глад-
ко. Масштабных и зрелищных 
рок-концертов, которые слу-
жили бы для групп мотивацией 
к работе над собой, не было 
со времен знаменитых рок-
саммитов, проводимых в 90-е. 
Разнообразные местечковые 
мини-концерты и гараж-фе-

сты,  проходившие в послед-
ние годы, музыкантам не дава-
ли ничего, кроме испорченного 
настроения. Еще бы, когда иг-
раешь перед десятком не сов-
сем адекватных людей, дрыга-
ющихся под сценой, да еще и 
гитара фонит, микрофон бьет 
током – невольно задаешься 
вопросом: ну и кому нужны мои 
пентатоники?

Те, кто без рока не пред-
ставляет своей жизни, проби-
вались как могли: в основном 
с помощью московских клубов. 
Правда, разнообразных групп 
в столичном рок-болоте пруд 
пруди, шанса вырваться из 
него не было.

Вот и получалось, что воз-
можностей полноценного вы-
ступления, способов показать 
свои достижения у музыкантов 
не было, творческие порывы не 
находили выхода. Атмосфера 
внутри групп и во всем рок-со-
обществе накалилась до пре-
дела, исполнители, варящиеся 
в собственном соку, кипяти-
лись и взрывались, коллективы 
распадались, сколько-нибудь 
талантливые уходили изучать 

физические процессы.
– Я являюсь человеком, не 

просто видящим недостатки, 
но и желающим что-то изме-
нить, сделать лучше, - гово-
рит Никита. - Мой организм 
сработал на автоматическом 
уровне и через сон дал мне по-
нять – Сергиеву Посаду нужен 
«ТВОйРОК.

«ТВОйРОК» 
воплощает сны

–В моем сне фестиваль вы-
глядел очень круто. Снилось, 
что он проходит во Дворце 
имени Ю.Гагарина, чего мы в 
итоге и добились, что уровень 
фестиваля радикально отлича-
ется от предыдущих местных 
концертов, чего тоже удалось 
добиться. Снилось, что группы 
выступают перед полным за-
лом и по-настоящему отдают-
ся публике. И это получилось 
воплотить в жизнь, - говорит 
Никита.

Некоторые грезы органи-
заторы пока не смогли сделать 
явью: хочется поставить свето-
музыку, лазерное шоу, пиро-

технику, вывести «ТВОйРОК» 
еще и на открытую летнюю 
площадку. Пока есть к чему 
стремиться.

«ТВОйРОК»-2011. И 
горе мне, если впал 

я в безмолвие
22 октября 2011, КПЦ 

«Дубрава». 6 групп-участниц
Призовой фонд 50 тысяч 

рублей. 
1 место - группа «Fairy Fake» 

(ГАЭС).
2 место – группа «Серая 

Лига» (Сергиев Посад).
3 место – группа «Побег 

Молодого Бамбука» 
(Хотьково).
Фестиваль был посвящен 

50-летию Вячеслава 
Бутусова.

Первый фестиваль едва не 
заставил организаторов посе-
деть. Для всей команды устро-
ителей – это было первое боль-
шое мероприятие. Не имея 

Продолжение на стр.13
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уже 3 года подряд район-
ные власти организовывают 
большой слет, посвященный 
Всероссийскому дню молоде-
жи. Каждый год – новая тема. 
В 2011 году слет был посвя-
щен здоровому образу жизни 
и спорту, в 2012 – защите окру-
жающей среды. В этом – темой 
стало сохранение здоровья и 
гуманитарного развития детей. 
Сложные термины молодежь 

воплощала в простые образы.
Первая часть насыщен-

ной программы – презентация 
оформленных палаток поселе-
ний и организаций. Целая деле-
гация взрослых – глава района 
Владимир Коротков, депутат 
Мособлдумы Александр Двой-
ных, районные чиновники и 
депутаты оценивала усилия 
молодых. Стараний действи-
тельно было приложено нема-
ло: каждое поселение стара-
лось оформить свою палатку 
одновременно красиво, ориги-
нально, стилистически выдер-

жанно,  а главное - показать, 
чем город и село славится и кем 
гордится.

В Лозе и Скоропусковском 
делегацию из района встреча-
ли главы поселений. Главный 
по Лозе Валерий Ерохин сам 
вспомнил молодость – визитку 
поселения будто готовили в се-
редине прошлого века, оттуда 
же привели царицу полей – ку-
курузу. В Скоропусковском не-

давно избранный мэр Валерий 
Ховрачев взял на себя управле-
ние поселенческим пиратским 
судном.

Шеметово тоже выбрало для 
своей палатки морскую темати-
ку. березняковское порадовало 
переделанными частушками 
и гремячим водопадом звезд 
своего поселения. богородское 
рассказало, что и полено может 
стать человеком, видимо, мета-
форически намекая на необхо-
димость дальнейшего продви-
жения богородских промыслов.

«Молодая гвардия» накор-

мила главу района бутербро-
дами, в Васильевском Красная 
Шапочка угостила его пирож-
ками. В завершающей палатке 
Реммаша Владимира Коротко-
ва попотчевали в третий раз и 
сопроводили на просмотр ви-
зиток.

Сценическая презентация 
поселений – второй этап твор-
ческого блока, объединенно-
го единой темой – «Молодое 
Радонежье». Все визитки шли 
в эфире одноименного телека-
нала, только что созданного на 
сцене. Ведущие  выходили на 
прямую связь с каждым посе-
лением или молодежной орга-
низацией.

Скоропусковский открыл 
эфир песней «Кто, если не 
мы», одновременно выразив 
и основную мысль слета. бо-
городское задумалось о соци-
альной политике и под акком-
панемент скрипки потребовало 
дворцов спорта и творчества. 
«Не надо запрещать продавать 
нам сигареты и алкоголь, - зая-
вила молодежь. - Сделайте так, 
чтобы нам некогда было даже 
думать об этом».

Лоза подняла тему интер-
нет-зависимости молодежи. 
Пересвет выступил за соцак-
тивность и пригласил всех вме-
сте пройти по пересветовской 
эко-тропе. честь Васильевско-
го поселения защищали кара-
тисты. Краснозаводск метафо-
рически показал, как сложно 
молодым людям в нынешних 
условиях сделать выбор между 
черным и белым. Селковская 
молодежь поделилась: «Мы 
все одно село, мы знаем всех 
в лицо». Самой оригинальной 
получилась визитка Сергиева 
Посада с выступлением музы-
канта, играющего одновремен-
но на десятке инструментов.

А вот у молодежных орга-
низаций визитки получились 
не столь удачными. «САМИ» 
снова огорчила зрителей шут-
ками ниже пояса, теперь еще 
и повторяемыми по два раза. 
«Молодая гвардия» привлекла 
к своему выступлению студию, 
которая станцевала стриптиз 
на молодежном форуме (раз-
ве что без раздевания). Жюри 
таких сбитых приоритетов не 
оценило, молодежные органи-
зации остались без призов.

Но общей атмосферы 
праздника неудачные визитки 
не испортили. Ребята с удо-
вольствием поучаствовали в 
«больших гонках»: прыгали на 
батутах, запускали ракеты, сра-
жались на гигантских мячах, все  
с настоящим молодым задором 
и нешуточным азартом.

Во время церемонии награ-
ждения пошел дождь. После во 
всех смыслах слова жаркого 
дня молодежь с большим удо-
вольствием подставляла лица 
под струи.

«Молоток»

Молодежь за гуманитарное развитие
30 июня в центр экстремальных видов спорта «Top Gun» слетелась молодежь 
со всего района, чтобы отметить свой «профессиональный» праздник. Все 12 
поселений, а также различные молодежные организации оформляли свои 
представительские палатки, предъявляли визитки, сражались на гигантских 
мячах, прыгали на батутах, обливались водой и веселились на всю катушку.

Призовые места распределились
следующим образом:

Конкурс 
«Оформление представительской палатки»:

За раскрытие темы – Селковское
За оригинальность – Васильевское
За стилистическое единство – Шеметовское
За творческий подход – Скоропусковский
За концептуальное решение – Лозовское
Лучшая презентация – Березняковское
Лучшее художественное решение – Реммаш

Конкурс «Визитная карточка»:
За артистизм – Скоропусковский
За оригинальность режиссуры – Шеметовское
За культуру исполнения – Хотьково
Лучшее представление – Пересвет
Лучшее раскрытие темы – Богородское
Гран-при – Васильевское

Спортивные соревнования 
«Большие гонки»:

1 место – Богородское
2 место – Селковское
3 место – Реммаш
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существенного органи-
заторского опыта, они взяли 
очень высокую планку и до по-
следнего боялись, что не смо-
гут ее преодолеть.

Опасения оказались на-
прасными. Несмотря на то, 
что первый фестиваль про-
ходил не во Дворце им. 
Ю.Гагарина, как мечтали ор-
ганизаторы, а в КПЦ «Дубра-
ва», «ТВОйРОК» прогремел. 
Организаторы поставили за-
дачу ярко заявить о себе, ко-
торую с блеском выполнили. 
«ТВОйРОК» разрушил стере-

отипы, что рок-фестивали по-
сещает лишь небольшая кучка 
не совсем адекватных людей. 
Вопреки мнениям злопыхате-
лей, концерт собрал полный 
зал «Дубравы». Мест в зале 
не хватало, зрители стояли в 
проходах.

Главной победой орга-
низаторы считают визит на 
фестиваль легенды русского 
рока, лидера группы «Нау-
тилус Помпилиус» Вячесла-
ва бутусова, возглавившего 
жюри. Именно он выявил по-
бедителей конкурса, которые 
получили призы в материаль-
ном эквиваленте – в виде му-
зыкального оборудования.

«ТВОйРОК»-2012. 
Если есть порох – 

дай огня
28 октября, ДК им. 

Ю.Гагарина.
8 групп-участниц.
Призовой фонд 50 тысяч 

рублей.
1 место – группа «Со-

блазн» (Сергиев Посад).
2 место – группа «Серая 

Лига» (Сергиев Посад).
3 место – группа «Let’s 

GO!» (Пересвет).
Фестиваль был посвящен 

50-летию Виктора Цоя.
Главной победой второго 

фестиваля организаторы счи-
тают, что «ТВОйРОК» удалось 
перенести на сцену Дворца 
культуры им. Ю.Гагарина. Это 
действительно можно назвать 
историческим событием. 
Впервые за все время суще-
ствования ДК на его подмост-
ках проходил рок-фестиваль 
местного уровня.

Зал вновь был полон. Под-
держать любимых музыкантов 
пришли не только заядлые лю-
бители рока. Родители приво-
дили даже маленьких детей - 
будущее поколение рокеров. 

На предыдущие местные кон-
церты взять с собой ребенка 
никто бы не рискнул. «ТВОй-
РОК» дал людям альтернативу 
и ее поддержали.

Музыканты, выходя на 
большую сцену, восклицали: 
«Мы никогда не видели, чтобы 
за барабанщиком было ме-
сто, где можно пройти и даже 
протанцевать». Действитель-
но, в клубах рокеров обычно 
не балуют. А если добавить 
ко всему вышеописанному 
отличный звук, свет и мас-
совость, и исполнительницу 
главной роли в фильме «Игла» 
и подругу Виктора Цоя Мари-

ну Смирнову, возглавившую 
жюри фестиваля –  получает-
ся главное рок-событие года.

«ТВОйРОК»-2013

Дата и место проведе-
ния:

21 сентября 2013, КПЦ 
«Дубрава» – отборочный 
тур.

26 октября 2013, ДК им. 
Ю.Гагарина – гала-концерт.

Третий фестиваль покрыт 
завесой тайны. Организа-
торы пока не разглашают, 

кому будет посвящен «ТВОй-
РОК»-2013, но обещают рас-
крыть карты уже в ближайшее 
время. 

Дата и место проведения 
фестиваля уже определены. 
Начат прием заявок на отбо-
рочный тур. Если вы молодая 
рок-группа из Сергиево-По-
садского района, играющая 
на живом звуке – фестиваль 
«ТВОйРОК» ждет вас. Особое 
приглашение - для команд из 
сельской местности. В част-
ности, уже изъявили желание 
поучаствовать музыканты из 
Шеметова.

Каждый фестиваль «ТВОй-
РОК» не похож на предыду-
щий. В этом году органи-
заторы готовят множество 
сюрпризов – будет увеличен 
призовой фонд, появятся но-

вые элементы шоу.
Лишь одно остается не-

изменным. «ТВОйРОК» - это 
большое рок-движение, это 
новая философия, это место 
для шага вперед. Присоеди-
няйтесь.

Фестивалю «ТВОйРОК» 
нужна помощь. Нехватка 
материальных и челове-
ческих ресурсов мешает 
«ТВОемуРОКу» двигать-
ся дальше. Организаторы 
приглашают к сотрудни-
честву всех, кто искренне 
любит рок-музыку. Не учи-
те рокеров жить. Помогите 
материально.

Тел: 8(909) 161-02-23, 
e-mail: nilopol8@yandex.ru, 
группа «ВКонтакте»: http://
vk.com/tvoirok

Алексей Батурин, депу-
тат Сергиево-Посадского 
городского совета депута-
тов, предприниматель, по-
стоянный партнер фестива-
ля «ТВОйРОК»

В 2011 году ко мне обра-
тились организаторы фести-
валя, молодые, энергичные, 
симпатичные ребята, кото-
рые горели идеей проведения 
рок-фестиваля. Когда они оз-
вучили, что хотят пригласить 
«Наутилус Помпилиус», тако-
го известного музыканта, как 
Вячеслав бутусов, конечно, 
мне захотелось ребятам по-

мочь, просто так, от души. Я 
сам когда-то был таким же, у 
меня тоже были идеи, кото-
рые хотелось воплотить.

Я был на первом фестива-
ле, он произвел на меня хо-
рошее впечатление. честно 
говоря, даже не ожидал, что 
у нас столько хороших музы-
кантов, высокопрофессио-
нальных, молодых, нуждаю-
щихся в росте. Надеюсь, что 
через какое-то время мы их 
увидим на большой сцене, с 
большими достижениями. Я 
искренне им этого желаю.

Мне особенно запомни-
лась группа из Хотькова «По-
бег молодого бамбука», не-
формальная команда. Помню 
группу «Fairy Fake» c ГАЭС, 
особенно понравился их со-
лист. у этих команд есть свой 

стиль, своеобразный, само-
бытный, запоминающийся.

Конечно, хочется, чтобы 
фестиваль продолжал расти, 
стал еще более массовым, 
проходил на более крупных 
площадках. Возможно, сто-
ит сделать несколько этапов, 
например, отборочные туры 
проводить на площадках в 
Хотькове, на ГАЭСе, в берез-
няках, в Лозе, а потом все это 
объединить в большой гала-
концерт с привлечением хо-
роших артистов, например, 
как бутусов.

Конечно, я буду и дальше 
помогать фестивалю. Моло-
дежи нужно помогать, давать 
возможность реализовать 
себя на различных площад-
ках. Это моя принципиальная 
позиция, я ее постоянно оз-
вучиваю и не отказываюсь от 
нее. Так что желаю фестивалю 
«ТВОйРОК» творческих успе-
хов и движения вперед!

Алексей Вохменцев, де-
путат Сергиево-Посадского 
городского совета депута-
тов, директор Дворца куль-
туры им. Ю.Гагарина, пар-
тнер фестиваля «ТВОйРОК»

Я давно говорю о том, что 
молодежи надо оказывать по-
мощь. Понятно, что у каждого 
поколения свои эмоции, свои 
позывы. Если молодежь лю-
бит рок, это нужно принимать, 
нужно понимать, что это наше 
будущее поколение.

Вторая моя принципиаль-
ная позиция - надо давать 
возможность нашей моло-

дежи самой организовывать 
мероприятия, что называется, 
«под ключ», чтобы организа-
торы полностью отвечали за 
проведение, безопасность, 
порядок, чтобы действитель-
но это было культурно, здоро-
во и красиво.

В существовании роковой 
культуры нет ничего плохого. 
Многие в свое время проходи-
ли через это. Я когда-то тоже 
играл в вокально-инструмен-
тальном ансамбле на гитаре. 
Это закономерный этап твор-
ческого, духовного развития 
молодежи, готов поддержи-
вать это в дальнейшем.

Во Дворце культуры про-
ходили и гораздо более 
«страшные» концерты. Лет 8 
назад к нам приезжала рок-
группа «Король и Шут». Это 
действительно было что-то 
ужасное. Сломали 3-4 кре-
сла, жалко и обидно. А если 
мероприятие организовано с 
душой и сердцем, пусть даже 
в таком громком направлении 
музыки, если организовано 
на должном уровне, отвеча-
ет потребностям молодежи и 
молодежь сама знает,  что она 
делает – это хорошо. Такими 
мероприятиями мы вытаски-
ваем нашу молодежь из под-
воротен и приводим на куль-
турные рок-фестивали.

Главное, чего рок-фести-
валю «ТВОйРОК» не хватает 
– это поддержки. Мы понима-
ем, что организаторы делают 
все на своем энтузиазме. А 
он должен поддерживаться 
финансово, ведь от этого за-
висит уровень организации. 
Желаю фестивалю побольше 
меценатов и спонсоров, ко-
торые понимали бы, чем за-
нимается сегодня молодежь. 
Любая позитивная эмоция 
должна поддерживаться. А 
остальное: сценические, сце-
нарные моменты – всегда 
можно обсуждать, менять и 
улучшать.

Окончание. Начало на стр.11
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С одним из таких энтузиа-
стов – жителем Клементьев-
ки Алексеем Горьковым – мы 
решили обсудить новую волну 
молодых политиков и те зада-
чи, которые они перед собой 
ставят.

– Алексей, с чем Вы свя-
зываете тот факт, что мо-
лодёжь в нашем городе ак-
тивизировалась? У нас есть 
молодёжный парламент, 
молодёжный совет, мо-
лодёжные отделения пар-
тий, несколько крупных ор-
ганизаций…

– Не хочу говорить за всех. 
Но подозреваю, что мотивация 
у большинства молодых поли-
тиков такая же, как и у меня: 
мы устали смотреть на одни и 
те же лица, которые от выбо-
ров к выборам обещают одно и 
то же, а ситуация в Сергиевом 
Посаде при этом принципиаль-
но не меняется. Значит, вся эта 
«старая гвардия» политиков 
занимается чем-то другим, от-
стаивает свои личные интере-
сы, а не интересы горожан. По-
этому многие молодые люди 
решили менять реальность 
вокруг себя самостоятельно, 
своими силами. В противном 
случае мы можем ещё двад-
цать лет продолжать жаловать-
ся на то, что никаких подвижек 

к лучшему в Сергиевом Посаде 
не происходит…

– Вам всего 22 года. Не 
считаете ли Вы, что в этом 
возрасте ещё рано зани-
маться политикой?

– А почему рано? Александр 
Македонский в моём возрасте 
уже успешно руководил импе-
рией, а Иван Грозный прово-
дил на Руси сложнейшие ре-
формы. Главное ведь не цифры 
в паспорте, а человеческие ка-
чества политика – моральные, 
волевые, интеллектуальные.

– Но ведь у Вас почти нет 
политического опыта…

– «Политический опыт» – 
это в нашем случае почти ру-
гательное словосочетание. 
О чём думают люди, которые 
хвалятся тем, что они уже 10 
или 20 лет сидят, допустим, в 
депутатском кресле? Ведь в 
Сергиевом Посаде в послед-
ние годы происходит явный 
регресс во всех сферах, будь 
то коммунальное хозяйство, 
благоустройство или строи-
тельство. чем же все эти «де-
путаты с огромным стажем» 
занимались последние годы? 
Плетением интриг? «Освоени-
ем» бюджетных денег? Про-
движением интересов своего 

бизнеса? И ведь у многих хва-
тает наглости отчитываться 
за свои «результаты работы» 
на страницах местных газет и 
журналов! Но сергиевопосад-
цев так просто не провести 
– тех же депутатов они оцени-
вают не по бодрым отчётам, а 
по виду из собственного окна. 
Когда смотрят на загаженные 
дворы, разбитые дороги, по-
настроенные на каждом шагу 
торговые центры…  Вот и мы 
устали от всего этого. И начали 
решать проблемы города сво-
ими силами.

– Как, например?

– Вместе с организацией 
«Желание Есть» мы, в частно-
сти, регулярно участвуем во 
всех городских уборках и суб-
ботниках. Мусор в городе – это 
серьёзная проблема. Вместе 
с соратниками мы уже расчи-
стили не одну спортивную пло-
щадку, несколько скверов, тер-
риторию будущего городского 
парка. По просьбе женщины 
восстановили на Клементьевке 
детскую площадку, разрушен-
ную и заброшенную. Казалось 
бы, мелочи, но после каждой 
такой акции к нам подходят 
жители, благодарят. Это доро-
гого стоит. Иногда приходится 
действовать жёстко – зимой в 
той же родной для меня Кле-

ментьевке один из депутатов 
задумал сносить детскую пло-
щадку, чтобы построить на её 
месте торговый центр. Прямо 
под окнами жильцов! Наши ре-
бята собрали народный сход, 
пришло несколько десятков 
людей из окрестных домов. 
Видели бы вы лицо этого де-
путата! В итоге под напором 
жителей он вынужден был от-
казаться от идеи строительст-
ва своего магазина. Площадка 
осталась детишкам. Да, всё это 
малые дела, но они очень важ-
ны. чтобы вершить дела боль-
шие, нужны серьёзные рычаги, 
нужна власть. Но, как говорят 
китайцы, «дорога в тысячу ли 
начинается с одного шага».

– Малые дела – это здо-
рово. Но есть ли у Вас какие-
то глобальные задумки?

– у меня множество идей, 
которые я хочу воплотить в 
жизнь в ближайшие годы. 
Вкратце могу сказать, что 
главная идея, над которой я 
работаю в последнее время, 
– проект благоустройства Кле-
ментьевского посёлка. Этот 
район многое для меня значит 
– в нём я родился и вырос, в 
нём родились и выросли мои 
родители. И я твёрдо уверен, 
что Клементьевку можно сде-
лать образцовым районом 
Сергиева Посада, районом, в 
котором будет приятно и ком-
фортно жить. Вместе с моим 
другом Максимом балашо-
вым мы разработали комплекс 
предложений по приведению 
Клементьевки в благоустроен-
ный район – это и строитель-

ство новых пешеходных доро-
жек, ремонт дворов и скверов, 
организация стоянок для ма-
шин, и многое другое. Сегодня 
мой родной район находится 
в удручающем состоянии, но 
здесь есть все условия, что-
бы стандарты качества жиз-
ни в нём не уступали лучшим 
районам Москвы. Вскоре мы 
начнём сбор подписей в под-
держку созданного нами про-
екта, о нём мы в подробностях 
расскажем на встречах с жите-
лями. Самое интересное, что 
предложенный нами комплекс 
мер не требует огромных за-
трат – проект вполне возможно 
реализовать за счёт средств 
городского бюджета. была бы 
только воля властей.

Антон ЧИЖИК

В первый день лета во дво-
ре дома 94 по Новоугличско-
му шоссе было многолюдно. 
Именно на этой площадке ак-
тивисты молодежной органи-
зации «Желание есть» во главе 
с лидером Андреем Мардасо-
вым уже 2 года проводят боль-
шой праздник, посвященный 
Международному Дню защиты 
детей. А вообще, традицию ра-
довать детей в их день «ЖЕсть» 
завела 6 лет назад.

Первое июня в этом году 
выдалось погожим. Солнеч-
ная погода радовала жителей 
с самого утра, предвещая ра-
достный день. Еще задолго до 
начала мероприятия на пло-
щадке кипела бурная деятель-
ность: рабочие ставили сцену, 
операторы настраивали звуко-
вое оборудование, творческие 
коллективы готовились к вы-
ступлению. В этом году в чи-
сло участников концерта во-
шли детский дом культуры 
«Родник», развивающий центр 
«Егорка», танцевальная группа 

«Триаш», студии «54», «3+2» и 
многие другие. 

В ходе концерта выступле-
ния артистов чередовались с 
конкурсами и раздачей призов. 
К слову, за предоставленные 
сладкие подарки «ЖЕсть» вы-
ражает отдельную благодар-
ность зампреду организации 
Елене Шишкиной. В перерывах 
на сцену поднимались мно-
гие уважаемые жители горо-
да, представители городской 

администрации, партнеры и 
спонсоры праздника. Среди 
них - заместитель главы гор-
администрации Олег Макеев, 
председатель местной «Спра-
ведливой России» Вячеслав 
Ковтун, лидер «боевого брат-
ства» Валерий чугуров. Вруча-
лись призы и грамоты: за со-
здание на базе ГДДК «Родник» 
клуба настольных игр был от-
мечен Алексей Горьков.

Вовсю работали традици-

онные надувные батуты, на 
которых у малышей, пожалуй, 
единственный раз в жизни 
была возможность попрыгать 
бесплатно. Трудились худож-
ники по аквагриму, приглашая 
всех желающих еще больше 
погрузиться в атмосферу ве-
селья, раскрасив лица в яркие 
цвета.

Не обошли стороной это 
событие и спортсмены. Пред-
ставители клуба «На Обгон» 

помогали организовать его, а 
ребята из центра «Экстремал» 
развернули неподалеку свою 
площадку, где провели отбор 
спортсменов на грядущие со-
ревнования по скейтбордингу 
в Дмитрове.

Под вечер праздник посе-
тила молодая команда бегу-
нов-участников сверхмарафо-
на «Дети против наркотиков. Я 
выбираю спорт!». Ребята забе-
жали в Сергиев Посад по пути с 
Красной площади в Казань.

Песнями, танцами и смехом 
отметила День защиты детей 
посадская ребятня. Праздник 
оставил в душе каждого участ-
ника крупицу радости и тепла. 
Гуляние удалось на славу, со-
гласились все, кто пришел в 
этот солнечный день на пло-
щадку перед домом быта. Сви-
детельством тому были долгие 
и громкие аплодисменты, ко-
торые прозвучали в адрес ре-
бят из «ЖЕсти», подготовивших 
такое чудесное мероприятие.

Максим БАЛАШОВ

Алексей Горьков:
«Политике Сергиева Посада нужна «свежая кровь»

«День защиты детей» от молодежи

В последние годы в общественно-политической жизни Сергиева Посада стало 
появляться всё больше новых лиц. И среди них, пожалуй, можно увидеть 
рекордное количество молодых ребят. Особенно громко в последнее время о 
себе заявила организация «Желание Есть», ставшая традиционным участником 
всех крупных городских событий как развлекательных, так и политических. 
Важно, что эта организация растёт «снизу», силами простых энтузиастов, а не 
«сверху», как мы, зачастую, привыкли видеть.

организация «Желание есть» устроила праздник для ребятни
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 В составе нашей делегации 
были наиболее активные члены 
Сергиево-Посадской городской 
общественной организации Со-
юза пенсионеров Подмосковья. 
Не испугал ветеранов ни ранний 
подъем, ни долгая дорога. 

Музей-усадьба Мелихово, 
ставшая широко известной бла-
годаря чехову, превзошла все 
наши ожидания. Хочется отме-
тить работу экскурсовода Татья-
ны. После совместных прогулок 
и интересного экскурса с этой 
замечательной женщиной не хо-

телось расставаться. 
Особенно запомнился ка-

бинет чехова-писателя, врача и 
общественного деятеля. Позна-
комились мы с портретами и фо-
тографиями Льва Толстого, Иса-
ака Левитана, Петра чайковского 
и многих других знаменитых лю-
дей России. 

В литературно-мемориаль-
ном музее представлено много 
личных вещей Антона Павловича 
чехова. Осмотрели мы сохранив-
шийся еще со времен писателя  
флигель, с которого в послево-

енные годы начал свое возро-
ждение музей. Здесь до сих пор 
растут изумительные розы, ког-
да-то посаженные благодарны-
ми французами.  Именно в этом 
флигеле чехов написал большую 
часть своей пьесы «чайка». Про-
ходили мимо чеховской бани по 
«аллее любви». Видели Амбу-
латорию, изначально это зда-
ние находилось не в усадьбе, а 
в одной из соседних деревень, 
где чехов вёл приём как врач. 
Однако, для большего удобства 
экскурсантов здание было пере-
несено в Мелихово. В одной из 
комнат амбулатории воссоздана 
обстановка кабинета сельского 
врача конца 19 начала - 20 века. 

О нашем путешествии можно 
рассказывать бесконечно. Хо-
телось бы выразить огромную 
благодарность организаторам 
поездки Т.А. Родиной, Е.Н. Смир-
нову. Спасибо советнику автоко-
лонны 1791 Н.И. Дроздову  и на-
шему водителю Алексею Шубину 
за внимательность и терпение. 

 Людмила БЕССОЛОВА,

ветеран Союза

журналистов РФ

По дуновению ветра «Оду-
ванчик» разлетелся по абоне-
ментам библиотеки.

Старшие ребята  познакоми-
лись с легендами о цветах, пока-
зали высокое актерское мастер-
ство в инсценировках цветочных 
легенд. 

На младшем абонементе - в 
«Маленькой стране» дети по-
знакомились со сказками –рас-
сказками – книжные гадания 
«бабка надвое сказала: то ли 
дождик, то ли снег, то ли будет, 

то ли нет». Под девизом:  «Пого-
ворка – цветочек, а пословица 
– ягодка» – ребята должны были 
изобразить пословицы.

В читальном зале -  стране 
«Подсказок» -  можно было по-
слушать докучные сказки, по-
говорить «по-душам» о насущ-
ном, стать участником веселой 
мастерской «Наши руки не для 
скуки».

В «Райском уголке» всех 
ждал  зеленый чай со льдом.

На сеансах мультмарафо-

на ребята становились героя-
ми известных полюбившихся 
мультфильмов: Мишки Гамми 
поразили всех своими забавны-
ми прыжками; а Лягушкам-путе-
шественницам не так-то просто 
было удержаться на прутиках и 
преодолеть дистанцию…

В завершение встречи 
«Одуванчик» привел детей в 
книгохранилище – секретную  
комнату, где, как говорят сами 
ребята,  они еще никогда не 
были. 

Сотрудники Детской библи-
отеки желают всем своим доро-
гим читателям и их родителям 
приятного отдыха в летние ка-
никулы и ждут всех желающих - 
любителей книги.

Антон ЧИЖИК

Культура
 Фотовыставка

 наша почта

 детская библиотека

Культпоход
«Пока она умирала»

В Малом зале ДК им. Ю. Гагарина, несмотря на 
жаркую погоду, аншлаг. 

Собрала местную театральную публику премьера 
спектакля народного театра. Играли мелодраму с необычным 
названием «Пока она умирала», по пьесе Надежды Птушкиной.

Сюжет спектакля весьма простой, но уже с первых ми-
нут игра актеров захватывает и увлекает. В спектакле был 
занят первый состав: Татьяна Пундорова, Надежда Митро-
фанова, Светлана Криворукова и Анатолий усов. Вечер был 
интересный.

 Альбина БЕЛОВА

Летний день в Язвицах
Фольклорно-песенный праздник, посвящённый 
творчеству Виктора Бокова, прошёл на родине 
поэта, в деревне Язвицы. 

Каждый раз в Язвицы приезжают истинные почитатели 
творчества Виктора бокова. Вот и на этот раз праздник собрал 
большое количество гостей.

В концертной программе звучали знаменитые песни авто-
ра «Я назову тебя зоренькой», «Снег седины», «Оренбургский 
пуховый платок» и многие другие.

Душа и память народа
13-14 июля в березняковском СДК «Юность» состо-

ится IX Открытый православный патриотический фести-
валь авторской песни «Сердце России», посвящённый 
700-летию Преподобного Сергия Радонежского. Фести-
валь уже давно стал доброй традицией не только для его 
участников, но и тех, кто искренне любит русские песни.

Конкурс творчества ежегодно проходит под патронатом 
благочиния Сергиево-Посадского церковного округа Мо-
сковской области. Духовный праздник дает возможность 
встретиться тем, кто любит и ценит Родину. Он наполняет 
смыслом жизнь, вдохновляет на добрые, светлые поступки.

Как правило, в фестивале участвуют яркие, талантливые 
авторы-исполнители, певцы, поэты, ансамбли из разных 
мест России. Это Москва, Калуга, Ярославль, Московская, 
Вологодская, Владимирская, Рязанская и другие области. 
Всех участников объединяют самые благородные чувства, 
свойственные человеку: любовь к своему Отечеству и на-
следию наших предков.

В первый день фестиваля конкурсанты пройдут прослу-
шивание. После отборочного тура финалисты выступят в за-
ключительном Гала-концерте. Победителей конкурса ожи-
дают специальные награды, призы и дипломы Лауреатов 
фестиваля и, конечно же, Гран-при.

Турнир по Street Workout
Прошёл отборочный этап первенства Москвы и Севе-

ра Подмосковья по воркауту.

Street Workout — одна из разновидностей уличного 
спорта, включает в себя выполнение различных упражне-
ний на уличных спортплощадках на турниках, брусьях, го-
ризонтальных лестницах и прочих конструкциях.

В состязании приняли участие 24 воркаутера. Возраст 
спортсменов колебался от 7 до 22 лет. Принял участие и 
7-летний Сергей Евплов, который уже успел заявить о себе 
на телевизионном шоу талантов на украине.

По итогам соревнований третье место присудили Сер-
гею Евплову. Второе место занял приехавший из Ярослав-
ля 15-летний Вадим Ишмурзин.  Первое досталось 18-лет-
нему Виталию Зуеву. 

Помимо кубков и грамот победители получили из рук 
организаторов, молодёжной организации «Желание Есть», 
сертификаты на 3000, 2000 и 1000 рублей соответственно 
на покупку в магазине «Спортландия».

Следующие первенства по воркауту пройдут уже в 
Дмитрове.

Материалы подготовила

Эля СКРИПКА

Дмитрий – новое имя клуба 
«Квадратъ», участники которого 
регулярно презентуют свои ра-
боты широкой публике, но вот 
«выводить в свет» новые имена 
для клуба в новинку. Он стал пер-
вой ласточкой проекта клуба. И 
это не случайно.

Дмитрий интересный фото-
художник, со своим углом зре-
ния. Необычный, порой мрачный 
взгляд на мир, который, однако, 
не отталкивает, а заставляет 
вглядываться, преображаясь под 

внимательным взором. Это дей-
ствительно какой-то особый угол 
зрения. Работы трудно описать– 
их нужно увидеть своими глаза-
ми. Небольшая выставка, хотя и 
производит несколько мрачное 
впечатление (специальная   под-
борка фоторабот в одном стиле), 
вызывает желание познакомить-
ся с другими работами автора, 
которых, надо сказать, у фото-
художника достаточно много: 
они различны и по настроению, 
и по технике создания. Выставка 

продлится целый месяц, и это то 
место, куда действительно стоит 
заглянуть на каникулах. 

Пресс-служба библиотеки 

им. А. Горловского

«Угол зрения»

«Если бы вы могли
к нам приехать»

День одуванчика

Под таким названием в библиотеке им. А. 
Горловского открылась фотовыставка Дмитрия 
Рябухина. 

«На территории музея гостей встречает памятник 
А.П.Чехову, а также служитель музея, который проверяет 

наличие билета на фотосъёмку».

Так всегда приглашал Антон Павлович Чехов гостей в свою усадьбу 
Мелихово. Воспользовавшись гостеприимством писателя, в известном всей 
России Мелихове побывали и мы.

В завершение цикла развлекательно-познавательных 
программ «Умные каникулы» в Детской библиотеке 
прошел «День одуванчика» для ребят из 
оздоровительного лагеря при школе  4.  
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Газификация населенных
пунктов в Сергиево-Посадском
муниципальном районе

Реализация программы яв-
ляется одним из приоритетных 
проектов, обозначенных врио гу-
бернатора региона Андреем Во-
робьевым. Выполнение указан-
ной программы создаст условия 
для газификации дополнительно 
225 тыс. жителей Подмосковья и 
позволит в сжатые сроки дове-
сти газовую трубу вплоть до вну-
трипоселковых улиц.

В рамках новой программы 
газификации населенных пун-
ктов Московской области до 
2017 года в Сергиево-Посад-
ском муниципальном районе 
ГуП МО «Мособлгаз» планирует 
построить и ввести в эксплуата-
цию следующие объекты:

газопровод к приусадеб-
ному хозяйству Покровского 
Скита Сабурово, вблизи с. Ва-
сильевское, сельского поселе-
ния Васильевское в 2017 году;

газопровод к с. Муханово, 
городского поселения богород-
ское в 2013-2014 годах;

газопровод к с. Радонеж, 
сельского поселения Лозовское 
в 2014 году;

газопровод к с. Озерец-
кое, сельского поселения Васи-
льевское в 2013-2014 годах.

будет завершено строитель-
ство уличных газораспреде-
лительных сетей в следующих 
населенных пунктах Сергиево-
Посадского района:

с. Константиново, сельско-
го поселения Шеметовское в 
2013-2014 годах.

д. Каменки, сельского посе-
ления Васильевское в 2015 году;

с. Озерецкое, сельского 
поселения Васильевское в 2014 
году;

с. Муханово, сельского по-
селения богородское в 2016-
2017 годах;

д. Самотовино, сельского 
поселения Шеметовское в 2017 
году;

д. Трехселище, сельского 
поселения Селковское в 2017 
году;

пос. Ситники, сельского по-
селения Лозовское в 2014 году;

с. Воздвижинcкое, сель-
ского поселения Лозовское в 

2017 году;
д. Зубцово, сельского посе-

ления Лозовское в 2017 году.
Также будет произведен пе-

ревод работы газопроводов с 
сжиженного углеводородного 
газа на природный газ в следую-
щих населенных пунктах:

д. Федорцово, сельского 
поселения Селковское с учетом 
газификации всего населенного 
пункта в 2013-2014 годах;

д. Торгашино, сельского 
поселения Селковское с учетом 
газификации всего населенного 
пункта в 2013-2014 годах;

п. Здравница, сельского 
поселения Лозовское с учетом 
газификации всего населенного 
пункта в 2013-2014 годах;

п. Заречный, сельского по-
селения Лозовское с учетом га-
зификации всего населенного 
пункта в 2013-2014 годах;

д. Кузьмино, сельского по-
селения Шеметовское с учетом 
газификации всего населенного 
пункта в 2013-2014 годах.

Для жителей Подмосковья 
на сайте ГуП МО «Мособлгаз»  
размещена адресная программа 
объектов Московской области, 
подлежащих газификации в бли-
жайшее время, с включением се-
тей низкого давления.

 Для упрощения проце-
дуры газификации ГуП МО 
«Мособлгаз» меняет в пользу 
потребителей подход к решению 
вопроса газификации.

По поручению врио губер-
натора Московской области 
А.Ю. Воробьева:

1. Для жителей индивиду-
альных жилых домов, располо-
женных в населенных пунктах, 
газифицируемых по програм-
ме газификации, разработаны 
и внедрены типовые проекты и 
расчеты стоимости газифика-
ции. Расчеты разработаны для 
различных категорий граждан 
с разным уровнем платежеспо-
собности в зависимости от вы-
бранного оборудования и осо-
бенностей газификации:

2. Совместно с банком 
«Возрождение» для клиентов 
ГуП МО «Мособлгаз» разработан 

и внедрен кредитный продукт 
«Газификация жилья» на 
специальных льготных условиях. 
Продукт рассчитан на получение 
физическими лицами кредита 
для оплаты услуг по газификации 
жилья (оплата проекта, 
оборудования, строительно-
монтажных и пусконаладочных 
работ). Процентная ставка от 
15,75 % до 19,25% годовых. 
Сумма кредита от 30 ООО руб. 
до 550 ООО руб.

Пример: при стоимости 
газификации (сумме кредита) 
150 ООО руб., ставка составит 
18,25 % годовых, месячный 
платеж 5442 рубля. Общая сумма 
выплат за три года составит 195 
912 рублей.

3. Жителям Московской об-
ласти при осуществлении работ 
по газификации домовладений 
рекомендовать при ‘заключении 
договоров подряда со специа-
лизированными организациями 
обращать внимание на наличие 
у них свидетельств о допуске са-
морегулируемой организации 
на определенный вид работ. 
На сайте и информационных 
стендах подразделений ГуП МО 
«Мособлгаз» размещен пере-
чень организаций-партнеров, 
которые так же как и ГуП МО 
«Мособлгаз» являются членами 
НП СРО «Объединение Строи-
телей Подмосковья».

4. На регулярной осно-
ве организовано проведение 
встреч с гражданами в насе-
ленных пунктах, включенных в 
программу газификации (око-
ло 120 встреч в месяц). На со-
браниях руководители ГуП МО 
«Мособлгаз» отвечают на во-
просы жителей по газификации, 
касающиеся организационной, 
технической и финансовой сто-
роны подключения газа.

5. Дополнительно к плано-
вым встречам, в случае возник-
новения необходимости жители 
населенных пунктов Московской 
области получили возможность 
оформить внеплановую заяв-
ку на проведение схода с уча-
стием представителей ГуЛ МО 
«Мособлгаз». Для этого необ-

ходимо направить соответ-
ствующую заявку на info@
mosoblgaz.ru

6. Для жителей Московской 
области выпущена брошюра, 
разъясняющая порядок и стои-
мость газификации.

Справочно: Газификация 
жилого дома производится за 
счет средств домовладельца 
и включает в себя:

1. Получение технических ус-
ловий.

Выдача технических условий 
производится только в ГуП МО 
«Мособлгаз» и его филиалах. 
Выдача технических условий - 
услуга бесплатная.

2. Выполнение проектно-
изыскательских работ

Для выполнения проек-
тно-изыскательских работ на 
газификацию дома вы можете 
обратиться в филиал ГуП МО 
«Мособлгаз», где вам разрабо-
тают проект по фиксированной 
в прейскуранте цене, или в лю-
бую другую проектную органи-
зацию, имеющую свидетельство 
саморегулируемой организации 
(СРО) на выполнение необхо-
димых видов работ. Разработка 
проекта газоснабжения дома - 
услуга платная.

3. Строительно-монтажные 
работы, врезка и пуск газа.

После разработки и согла-
сования в филиале ГуП МО 
«Мособлгаз» проекта газоснаб-
жения дома вам необходимо за-
ключить договор на выполнение 
строительно-монтажных работ.

С этой целью вы можете 
обратиться в филиал ГуП МО 
«Мособлгаз», где в соответствии 
с разработанным проектом га-
зоснабжения дома будет произ-
веден расчет стоимости выпол-
нения строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ, работ 
по врезке и пуску газа в соответ-
ствии с утвержденным прейску-
рантом.

Вы можете обратиться в лю-
бую другую специализирован-
ную организацию, имеющую 
свидетельство саморегулиру-
емой организации о допуске 

к выполнению работ по стро-
ительству газопроводов. При 
этом врезка, пуск газа - услуги, 
оказываемые только ГуП МО 
«Мособлгаз». Выполнение стро-
ительно-монтажных, пуско-на-
ладочных работ, работ по врезке 
и пуску газа - услуги платные.

Приобретение и установ-
ка газового оборудования

В специализированных ма-
газинах ГуП МО «Мособлгаз» 
продавцы-консультанты окажут 
вам квалифицированную кон-
сультацию и помогут подобрать 
соответствующее проекту обо-
рудование, представленное ши-
роким выбором производителей 
и в разной ценовой категории.

Работы по монтажу газового 
оборудования могут быть вы-
полнены специалистами ГуП МО 
«Мособлгаз».

Для пуска газа в ваш дом  
необходимо заключить дого-
воры:

 -  На поставку природного 
газа с ГуП МО «Мособлгаз» (фи-
лиал ГуП МО «Мособлгаз» по 
месту нахождения объекта гази-
фикации).

 - Договор на техническое об-
служивание газопроводов и га-
зового оборудования с ГуП МО 
«Мособлгаз», либо другой спе-
циализированной организацией.

 
Весь комплекс работ по гази-

фикации жилого дома вы можете 
заказать к ГуП МО «Мособлгаз»

Спросить у «Мособлгаза» 
всегда можно посредством:

1. Телефона горячей ли-
нии 8 (800) 200 24 09.

2. Телефона доверия +7 
(495) 597 55 69 (круглосу-
точно).

3. Электронной почты 
www.info@mosoblgaz.ru.

4. Предварительной запи-
си и встречи с руководителя-
ми филиалов, руководством.

ГУП МО «Мособлгаз» 

(телефоны для записи

 даны на сайте 

WWW.MOSOBLGAZ.RU )

Актуально

24 июня правительством московской области принята программа
«развитие газификации в московской области до 2017 года».

Типовой расчет стоимости газификации индивидуальных жилых домов 
площадью до 100 м2 на участке 10 соток, руб. с НДС, расположенных в 

населенных пунктах, газифицируемых в рамках программы правительства 
Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года»

Виды работ

Присоединение к 
газопроводу низкого давления

Присоединение к 
газопроводу среднего давления

(с использованием газового оборудования отечественного 
производства)

Итого, стоимость 
газификации 

"под ключ", руб., 
с применением 

указанного в расчете 
оборудования

141 700р. 207 000р.

В этом году газ пришел в деревни Тураково и Бобошино
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ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского 

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.07.2013  № 418-п

О создании комиссии по присвоению 
именам улицам, площадям и иным терри-
ториям, yстановлению нумерации домов 
на территории городского поселения Сер-
гиев Посад

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения 
Сергиев  Посад,  в  целях  упорядочения  присво-
ения  наименований  улицам,  площадям  и  иным 
территориям,  установлению  нумерации  домов 
на  территории  городского  поселения  Сергиев 
Посад,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Создать  комиссию  по  присвоению  наимено-

ваний  улицам, площадям и иным территориям, 
установлению  нумерации  домов  на  территории 
городского поселения Сергиев Посад в составе:

Председатель Комиссии:
Заместитель Главы Администрации - Бочаров 

К.В.
Заместитель председателя Комиссии: Началь-

ник управления инвестиций и землепользования 
- Сажин И.С.

Секретарь комиссии: Архитектор  1 категории 
отдела  разрешительной  документации  -  Чепру-
нова А.А.

Члены комиссии:
Начальник управления градостроительной по-

литики и архитектуры - Бадзюк И.В.
Начальник  отдела  землепользования  и  зе-

мельного контроля  - Горбачев М.В.
Начальник  юридического  отдела  -  Клепцов 

В.А.
Начальник отдела благоустройства и санитар-

ной очистки  - Зеленов Б.В.
Депутаты Совета депутатов (по согласованию)
Директор художественно-педагогического му-

зея игрушки – Член-корреспондент - Греков А.У.
Российской академии художеств (по согласо-

ванию)
Директор  МУК  «Центральная  городская    би-

блиотека им. А.С.  Горловского» Николаева Н.И.  
(по согласованию)

Заведующий  историческим  отделом  Серги-
ево-Посадского    государственного  историко-ху-
дожественного  музея-заповедника  Ткаченко В.А.  

(по согласованию)
Ведущий научный сотрудник Сергиево-Посад-

ского  государственного  историко-художествен-
ного  музея-заповедника  -  Филимонов  К.А.    (по 
согласованию)

Старший  научный  сотрудник  Сергиево-По-
садского  государственного  историко-художест-
венного  музея-заповедника  -  Гирлина  Л.В.  (по 
согласованию)

Инженер-картограф - Лаптев А.В.   (по согла-
сованию)

Литератор  - Палагин Д.Ю.   (по согласованию)
Отделу информационной политики и инфор-

мационных  ресурсов  Администрации  города 
Сергиев  Посад  (Данилов  Е.Н.)  опубликовать 
настоящее  постановление  в  официальном  пе-
чатном издании и на официальном сайте Адми-
нистрации.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Бочарова К.В.

Глава города             В.Д. Гончаров

ГЛАВА
Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского

муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04.07.2013  № 419-п

О корректировке проекта
планировки территории

В  соответствии  с  Градостроительным  Ко-
дексом  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев  хо-
датайство  Администрации  Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Разрешить  Администрации  Сергиево-По-

садского муниципального района корректировку 
проекта  планировки  территории,  ограниченной 
ул. Чайковского, Троицким бульваром, ул. Влади-
мирская, Новгородским пер.

2.  Отделу  информационной  политики  и  ин-
формационных ресурсов Администрации города 
Сергиев  Посад  опубликовать  настоящее  поста-
новление в официальном печатном издании и на 
официальном сайте Администрации.

3.  Контроль  за исполнением настоящего по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы 
Администрации К.В. Бочарова

Глава города    В.Д. Гончаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141300, Московская обл., г. Серги-
ев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, 
комн. 136, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: 
sptik@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е
21 июня 2013 года
№ 272д

О режиме работы Территориальной 
избирательной комиссии в период под-
готовки  и проведения  выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения  
Сергиев Посад Сергиево-Посадского му-
ниципального района Московской обла-
сти, назначенных на 08 сентября  2013 
года

В связи с назначением на 08 сентября 2013 
года выборов депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посад-
ского муниципального района Московской обла-
сти,  Территориальная  избирательная  комиссия 
Сергиево-Посадского района

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить следующий режим работы ТИК с 

13  июня 2013 года по 08  ноября 2013 года:

понедельник  –  пятница      с  09-00  до  18-00 
часов,

перерыв  с 13-00 до 14-00 часов,
суббота, воскресенье  с 10-00 до 14-00 часов.
 
2. Опубликовать настоящее решение в средст-

вах массовой информации Сергиево- Посадского 
района.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря  Территориальной 
избирательной комиссии Мухарьянову Н. Ж.

Председатель Территориальной изби-
рательной комиссии О.А.Филатов

Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии Н. Ж. Мухарьянова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141300, Московская обл., г. Серги-
ев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, 
комн. 136, тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: 
sptik@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е
21 июня 2013 года 
№ 276д

О количестве подписей, необходимом 
для регистрации кандидатов на выборах 
депутатов Совета депутатов городского 
поселения Сергиев Посад, назначенных 
на 8 сентября 2013 года

 В  целях  проверки  подписей  избирателей, 
оформления  подписных  листов,  руководствуясь 
пунктом 1 статьи 37, пунктами 2, 3 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», частями 1, 
2, 4, 5 статьи 28 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», 
Территориальная  избирательная  комиссия  Се-
ргиево-Посадского района     

Р Е Ш И Л А:
1.  Определить  количество  подписей  изби-

рателей  в  поддержку  выдвижения  кандидата  в 
депутаты Совета депутатов городского поселения 
Сергиев Посад в размере 0,5 % от числа избира-
телей соответствующего избирательного округа, 
поделенного на пять мандатов:

по  многомандатному  избирательному  округу 
№ 1 (22019 избирателей), равным 22 подписям;

по  многомандатному  избирательному  округу 
№ 2 (21095 избирателей),  равным 21 подписи;

по  многомандатному  избирательному  округу 
№ 3 (22020 избирателей), равным 22 подписям;

по  многомандатному  избирательному  округу 
№ 4 (21211 избирателей), равным 21 подписи;

по  многомандатному  избирательному  округу 
№ 5 (21200 избирателей), равным 21 подписи;

2. Определить превышение количества пред-
ставляемых  для  регистрации  кандидата  подпи-
сей,  необходимых  для  регистрации  кандидата, 
равным 2 подписям по каждому многомандатно-
му округу. 

3. Определить число подписей, направляемых 
для проведения почерковедческих исследований, 
равным 100 процентам для всех кандидатов.

4.  Для  проведения  почерковедческих  иссле-
дований направлять все подписные листы в под-
держку  выдвижения  всех  кандидатов  в  экспер-
тно-криминалистический  центр  ГУ  МВД  России 
по Московской области.

5. Опубликовать настоящее решение в средст-
вах массовой информации Сергиево- Посадского 
муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения  возложить  на  председателя    Территори-
альной избирательной комиссии Филатова О.А.

Председатель Территориальной  изби-
рательной комиссии О.А.Филатов

Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии Н. Ж. Мухарьянова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141300, Московская область, г. Серги-
ев Посад, пр. Красной Армии, 169, комна-
та 136,  тел. (8-496) 549-22-67

Р Е Ш Е Н И Е
21 июня 2013 года  № 292д

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий на Территори-
альную избирательную комиссию Серги-
ево-Посадского района при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Сергиев Посад, на-
значенных на 8 сентября 2013 года

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Фе-
дерального  закона  «Об  основных  гарантиях 
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  ре-
ферендуме  граждан  Российской  Федерации», 
частью 1 статьи 14 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской обла-
сти»,  Территориальная  избирательная  комиссия 
Сергиево-Посадского района

РЕШИЛА:
1.  Возложить  полномочия  окружных  избира-

тельных комиссий на Территориальную избира-
тельную комиссию при проведении выборов де-
путатов Совета депутатов городского поселения 
Сергиев Посад, назначенных на 8 сентября 2013 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в средст-
вах массовой информации Сергиево-Посадского 
муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения  возложить  на  председателя  Территори-
альной  избирательной  комиссии  Сергиево-По-
садского района  Филатова О.А.

Председатель Территориальной изби-
рательной комиссии О.А.Филатов

Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии Н.Ж.Мухарьянова

избирком

Официально

Полиграфическая продукция (печать с PDF-файла)   

Наименование продукции Формат Цвет

Тираж (шт.)/Цена (руб.)*

от 100
до 500

500
и более

1 000
и более

5 000
и более

10 000
и более

50 000
и более

100 000
и более

Листовки, бланки, открытки, 
приглашения, буклеты, 

флаеры

А5

1+0 3-50 1-50 0-50 0-32 0-19 0-11 0-10

1+1 7-50 2-10 0-52 0-45 0-20 0-17 0-15

4+0 11-80 5-90 1-50 0-65 0-50 0-27 0-23

4+4 13-80 7-30 3-30 2-45 1-70 0-43 0-35

А4

1+0 7-00 3-00 1-00 0-64 0-38 0-22 0-20

1+1 15-00 4-20 1-04 0-90 0-40 0-34 0-30

4+0 16-23 9-12 4-74 1-23 0-85 0-54 0-45

4+4 21-10 14-00 7-66 1-82 1-40 0-98 0-70

20х10 см

4+0 10-00 5-02 1-28 1-02 0-73 0-25 0-20

4+4 11-73 6-21 2-81 2-08 1-45 0-37 0-23

Плакаты
А3 4+0 44-17 9-48 5-09 2-59 2-14 1-73 1-20

А2+ 4+0 72-00 11-60 7-20 4-08 3-52 2-80 2-27

Конверты В ассортименте 4+0 42-00 30-00 17-20 9-40 4-50 2-79 3-60

Календарь
карманный

(без ламинации) 4+4 36-50 9-57 4-54 3-87 3-60 1-30 0-75

 (с ламинацией) 4+4 73-00 19-14 9-08 7-60 6-90 2-50 1-50

Агитационная листовка 
(газета) печать на 

ротационной 
машине

А3

Стоимость 1 полосы

1+1 - 0-86 0-47 0-12 0-09 0-08 0-06

2+1 - 1-01 0-56 0-13 0-10 0-08 0-07

4+4** - 1-74 0-97 0-26 0-24 0-28 0-23

Брошюры 
с обложкой 4+0***

А5

Стоимость 1 полосы

1+1 7-50 2-10 0-52 0-45 0-20 0-17 0-15

4+4 11-80 5-90 1-50 1-20 0-85 0-29 0-23

А4
1+1 15-00 4-20 1-04 0-90 0-40 0-34 0-30

4+4 23-60 11-80 3-00 2-40 1-70 0-58 0-46

Баннеры
Баннерная ткань с ламинацией, красочность 4+0  

Стоимость за 1 м2 – 475 руб. 00 коп.

Сувенирная продукция:
Футболки  (размеры  и  цвета    в  ассортименте,  хлопок 

100% , 155 гр., нанесение логотипа 2+0****) 
Стоимость за 1 шт. - 280 руб. 00 коп.
Бейсболки (размеры и цвета в ассортименте, нанесение 

логотипа 2+0****)
Стоимость за 1 шт. - 240 руб. 00 коп.
* Цены приведены в рублях, включая НДС 18%, без учета 

стоимости бумаги и доставки. 
Стоимость бумаги -  от 25 руб. 00 коп.  до 70 руб. 00  коп. 

(с  учетом НДС) за 1 кг,  в  зависимости от плотности, наи-
менования  и  производителя.  Количество  бумаги  на  тираж 
рассчитывается  с  учетом  технологических  отходов  в  соот-
ветствии с действующими нормами. 

Доставка – от 70 руб. за 1 км (грузоподъемность авто-
мобиля до 1500 кг) до  90 руб. за 1 км (грузоподъемность 
автомобиля более 1 500 кг).

Допечатные процессы (за 1 н/час): доработка файлов 
–  600 руб.; изготовление дизайн-макета  – 1 500 руб.; кор-
ректура – 500 руб.

Послепечатные  процессы::  резка  –  5%;  фальцовка  в  1 
сгиб – 10%;  фальцовка в 2 сгиба  - 15 %;  шитье скобой – 
15%; КБС – 15%; 

Упаковка в гофрокороб под формат А4 – 15 руб. Пер-
сонализация 1 вида – 0-90 руб. Одно вложение – 1-50 руб. 
Комплектовка разных наименований – 150 руб/комплект.

**  Стоимость  1  полосы  при  печати  4-мя    полосами,  а 
также при ручной вкладке стоимость увеличивается на 50%.

*** Для брошюр с красочностью обложки 4+4 стоимость 
увеличивается на 1%.

**** При увеличении красочности стоимость увеличива-
ется на 20% за каждую последующую краску

Подольск: тел. 8(496)769-97-29,
 факс 8(496)763-71-04, 
e-mail:zakaz@ofsetpodolsk.ru
Ступино: тел. 8(496)644-64-10, 
8(496)644-60-59, 
e-mail:poligraf-st@yandex.ru
Волоколамск: тел. 8(496)362-14-01, 
факс: 8(496)362-40-14, 
e-mail:volokofset@rambler.ru

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» 
(142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д.80/42) 

(Филиал ОАО «ПФОП» «Ступинская типография», Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография») в соответствии со ст. 43 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области”, публикует размер 
оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы Главы городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района.
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далее - трансляция телеканала Подмосковье

далее - трансляция телеканала Подмосковье

Телепрограмма

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.40, 11.50, 14.50, 1.30 Вести
12.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00, 17.30 Т/с “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”
23.30 Фестиваль “Славянский базар - 2013”
1.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
3.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”
4.15 Комната смеха

Понедельник, 15 июля

6.00 Настроение
8.30 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР”
10.20 Д/ф “Алена Яковлева. Я сама”
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с “Секреты из жизни животных”
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Горько! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”
22.20 Без обмана. “Чашка бодрости” 16+
23.10 Т/с “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”
0.25 Футбольный центр
0.55 Герой нашего времени 12+
1.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
3.25 Т/с “МИСС ФИШЕР”
5.25 Линия защиты 16+

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с “БРАТАНЫ”
19.30 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
21.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.40 Дикий мир 0+
3.25 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”
5.05 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА”
5.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

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

Пинхас Цукерман
18.30 Д/ф “Петр Первый”
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф “Евгений Нестеренко. Неделя в 

России”
20.25 СПИД: чума ХХ века или гениальная 

мистификация?
20.55 Д/ф “Пределы времени”
21.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
22.15 Т/с “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
0.20 Д/с “Удивительный мир Альбера Кана”
1.15 С.Рахманинов. Концерт N1 для 

фортепиано с оркестром
1.40 Academia
2.30 Пир на весь мир
2.30 С.Рахманинов. Сюита для двух 

фортепиано

5.00, 0.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани

7.00, 9.30, 23.05 Большой спорт
7.55 Страна спортивная
8.25 ХХVII Летняя Универсиада
9.55 ХХVII Летняя Универсиада в 

Казани: Гребля на байдарках и 
каноэ Художественная гимнастика. 
Многоборье. Индивидуальное 
первенство Гребля на байдарках 
и каноэ Баскетбол. Муж. 1/2 а 
Художественная гимнастика. 
Многоборье. Командное первенство 
Плавание Волейбол. Жен. Баскетбол. 
Жен

8.30 Диалог
9.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2”
11.15, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф “САХАРА”
16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ”
20.35 Смешанные единоборства 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
0.20 Х/ф “РОККИ 3”
2.15 Павлопетри. Город под водой
3.25 Наше всё

6.30 Удачное утро 0+

7.00 Знакомьтесь 16+

7.30 Французские уроки 0+

8.00 Полезное утро 0+

8.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+

8.45 Тайны еды 0+

9.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ”

12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Дом без жертв 16+

14.30 Д/ф “Звёздные истории”

14.45 Х/ф “КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ”

16.30, 21.30 Т/с “ЗАГС”

17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Красота без жертв 16+

19.15 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

23.30 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ”

1.30 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ”

3.20 Д/ф “Звёздная жизнь”

4.00 Красота требует! 16+

5.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ”

6.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН”

6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

6.00 Т/с “Огонь любви”
7.40 Т/с “Арабелла”
8.05 “Тик-так”. 6+
8.20 М/с “Смешарики”
9.30 Т/с “Йохан да Марья”
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф “Лекарство против страха”
11.50 Итоговая программа “Вместе”. 12+
12.45 “Общий рынок”. 12+
13.25 Т/с “Суд”
15.00 “Преступление и наказание”. 16+
15.30 “Общий интерес”. 12+
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.00 “Слово за слово”. 16+
19.00, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
19.20, 20.50, 22.50 “КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ”
19.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
19.40 ‘I’ (Информация). 12+
19.50 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
23.10 “Славянский базар в Витебске”. 12+
0.55 “Слово за слово”. 16+
1.45 Т/с “Закон и порядок”

5.00 “Секреты садовода” (16+)
5.30, 17.30, 19.30, 1.30 Новости
5.40 “Экспресс - фитнес” (0+)
6.05 “Утро”
6.45, 7.50 “Мультипарк”
7.05 “Утро”
8.00 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
9.30 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 “НОТА МЫ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 ПРОФИЛАКТИКА
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.40 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ” 

(12+)
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Капабланка”
0.30, 4.00 Т/с “Две судьбы”
2.00 “Формула событий”
3.00 Д/ф “Курская дуга”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Последний шанс”

5.00 Секреты садовода 16+
5.30, 13.50, 21.55, 9.30, 11.30, 13.30, 

15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.30 Новости

5.40 Экспресс-фитнес
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 М/ф
8.00 Т/с “МАЧЕХА”
9.00, 18.00 Территория безопасности 16+
9.45, 11.10, 19.40 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИНИ”
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 1.40 Д/ф “Русские без России”
22.10 Область доверия

22.40, 4.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”

0.00 Х/ф “ПО 206-Й…”

3.00 Формула событий

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант 16+

0.00 Фалькон
1.00 Настоящая речь короля 12+
1.50, 3.10 Х/ф “ПРЕДЧУВСТВИЕ”
3.35 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.40, 11.50, 14.50, 4.45, 1.05 
Вести

12.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00, 17.30 Т/с “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”
22.45 Торжественная церемония закрытия 

ХХII Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”

0.05 Фокус-покус. Волшебные тайны
1.30 Честный детектив 16+
2.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
3.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”

Вторник, 16 июля

6.00 Настроение
8.35 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
10.20 Д/ф “Андрей Дементьев. Ни о чем не 

жалейте вдогонку”
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”
13.55 Д/с “Секреты из жизни животных”
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины. Осторожно, 

гипноз! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ”
22.20 Д/ф “Тото Кутуньо. L’italiano vero”
23.10 Т/с “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”
0.25 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

“АРТИСТА”

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с “БРАТАНЫ”
19.30 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
21.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.30 Главная дорога 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”
12.05 Д/с “Завтра не умрет никогда”
12.35 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”
12.40 Д/с “Норманны”
13.35 Остров без любви
14.25 Д/ф “Евгений Нестеренко. Неделя в 

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

Сергей Хачатрян
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф “Служебный роман” с 

кинокамерой”
20.25 Тайны рефлексологии
20.55 Д/ф “Пределы света”
21.45 Гении и злодеи. Игорь Стравинский
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
0.20 Джем-5
1.15 Д/ф “Возвращение нонконформиста”

5.00, 0.10 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани

7.00, 9.30, 23.15 Большой спорт
7.55 ХХVII Летняя Универсиада
9.55 ХХVII Летняя Универсиада в Казани: 

Теннис. Жен. Художественная 
гимнастика. Личное первенство 
Плавание Волейбол. Муж. Баскетбол. 
Муж. Профилактика!!!

6.30 Удачное утро 0+

7.00 Знакомьтесь 16+

7.30 Французские уроки 0+

8.00 Полезное утро 0+

8.40 Спросите повара 0+

9.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+

9.50 Х/ф “ВЗРОСЛЫЙ СЫН”

11.30 Д/ф “Звёздные истории”

12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Дом без жертв 16+

14.30 Х/ф “ТАК БЫВАЕТ”

16.30, 21.30 Т/с “ЗАГС”

17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Красота без жертв 16+

19.15 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО”

1.15 Свадебное платье 12+

1.25 Т/с “ДОРОГИ ИНДИИ”

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’ (Информация). 12+
7.15 “КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ”
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
8.05 “Тик-так”. 6+
8.20 М/с “Смешарики”
9.30 Т/с “Йохан да Марья”
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф “Грачи”
11.40 “Дачный мир”. 12+
12.10 “Двое”. 12+
13.25 Т/с “Суд”
15.00 “Секретные материалы”. 12+
15.30 “Незвёздное детство”. 12+
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.00 “Слово за слово”. 16+
19.20 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
19.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
19.40 ‘I’ (Информация). 12+
19.50 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
20.50 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
22.50 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
23.10 “Славянский базар в Витебске”. 12+
0.35 Т/с “Кромъ”
2.25 “Всюду жизнь”. 16+

“Секреты садовода” (12+)
5.00 “Секреты садовода” (12+)
5.30, 11.30, 13.30, 13.50, 15.00, 17.30, 

19.30, 1.30 Новости
5.40 “Экспресс - фитнес” (0+)
6.05 “Утро”
6.45, 7.50 “Мультипарк”
7.05 “Утро”
8.00 “КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ” 

(12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА”
9.30 “Подмосковье. LIVE”
10.00 “Карта туриста” (12+)
10.30 “Специальный репортаж” (16+)
10.55 “Секреты садовода” (16+)
11.50 “Гадкий утёнок и я” - мультфильмы 

(6+)
14.00 “ВИДЕОАРХИВ”
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.35 “Фильмотека” (16+)
15.40 Х/ф “Никколо Паганини”
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.40 “Про бизнес” (12+)
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
0.30, 4.00 Т/с “Две судьбы”

5.00 Секреты садовода 16+
5.30, 13.50, 21.55, 9.30, 11.30, 13.30, 

15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.30 Новости

5.40 Экспресс-фитнес
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 М/ф
8.00 Т/с “МАЧЕХА”
9.00 Карта туриста 12+
9.45, 11.10 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50, 15.40 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Инновации+ 12+
20.30, 1.40 Д/ф “Русские без России”
22.10 Область доверия
22.40, 4.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
0.00 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ”
3.00 Формула событий

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Фалькон 18+
1.05 Х/ф “КОМНАТА СТРАХА”
3.05 Х/ф “ЗАТУРА”
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далее - трансляция телеканала Подмосковье

далее - трансляция телеканала Подмосковье

Телепрограмма

Среда, 17 июля

6.00 Профилактика на канале “ТВ Центр”!!!
12.00 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”
14.05 Д/с “Секреты из жизни животных”
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 “Петровка, 38”
15.30 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
22.20 Хроники московского быта. Красный 

супермен 12+
23.10 Т/с “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”
0.25 Х/ф “ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА”
4.15 Ещё не поздно 12+
5.20 Д/ф “Иван Васильевич меняет 

профессию”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие

16.25 Прокурорская проверка 16+

17.35 Т/с “БРАТАНЫ”
19.30 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
21.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.35 Квартирный вопрос 0+
3.35 Призраки Дома Романовых 16+
4.30 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”
3.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”
5.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”
12.05 Поле битвы
12.35 Д/ф “Бенедикт Спиноза”
12.40 Д/с “Норманны”
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф “Владимир Нахабцев. 

“Служебный роман” с кинокамерой”
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

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

судьбой”
20.25 Универсиада - 2013 г. “Шаляпин-гала. 

Казань - Санкт-Петербург”
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
0.20 Джем-5
1.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау”
1.55 Academia
2.40 Пьесы для фортепиано П.Чайковского

10.00 ХХVII Летняя Универсиада в Казани

14.05, 19.30 Большой спорт

15.00 24 кадра 16+

15.30 Наука на колесах

16.00, 16.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи

17.05 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”

22.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М’байе ; Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса 
(Доминиканская республика)

0.00 Х/ф “ИГРА СМЕРТИ”

1.55 Моя планета

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.40, 11.50, 14.50, 4.45, 
1.10 Вести

12.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00, 17.30 Т/с “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”
22.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в Казани

0.10 Любовь и голуби. Фестиваль-57
1.35 Х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ”
3.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”

6.30 Профессии

7.00 Знакомьтесь 16+

7.30 Французские уроки 0+

8.00 Д/ф “Бабье лето”

9.00 Х/ф “ВИРИНЕЯ”

11.05 Д/ф “Своя правда”

12.05, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+

12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Дом без жертв 16+

14.30 Х/ф “ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ”

16.30, 21.30 Т/с “ЗАГС”

17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Красота без жертв 16+

19.15 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

23.30 Х/ф “МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО”

1.30 Х/ф “ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ”

3.30 Свои правила 16+

4.00 Красота требует! 16+

5.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ”

6.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН”

6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’ (Информация). 12+
7.15 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
10.10 Х/ф “Влюблённая рыбка”
11.40 “Сделано в СССР”. 12+
12.10 “Династия”. 12+
13.00, 16.00, 22.00 Новости
13.25 Т/с “Суд”
15.00 “Союзники”. 12+
15.30 “Беларусь сегодня”. 6+
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.00 “Слово за слово”. 16+
19.20 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. 12+
19.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
19.40 ‘I’. (Информация). 12+
19.50 “ПРЯМАЯ РЕЧЬ”. 16+
20.50 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. 12+
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
22.50 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
23.10 Д/ф “В мире прошлого”
23.45 “Слово за слово”. 16+
0.35 Т/с “Муж. не плачут”
2.25 “Путеводитель”. 6+

5.00 Т/с “Секреты садовода”
5.30, 11.30, 13.30, 13.50, 15.00, 17.30, 

19.30, 1.30 Новости
5.40 “Экспресс - фитнес” (0+)
6.05 “Утро”
6.45, 7.50 “Мультипарк”
7.05 “Утро”
8.00 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА”
9.30 “Подмосковье. LIVE”
10.00 “Овертайм”
10.30 “Про бизнес” (12+)
10.55 “Секреты садовода” (16+)
11.50 “Фильмотека” (16+)
11.55, 15.40 Х/ф “Никколо Паганини”
14.00 “КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ” 

(12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.35 “Фильмотека” (16+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.40 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЛИНА” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Драма из старинной жизни”
0.30, 4.00 Т/с “Две судьбы”
2.00 “Формула событий”
3.00 Д/ф “Кремлёвские перелёты”

5.00 Секреты садовода 16+
5.30, 13.50, 21.55, 9.30, 11.30, 13.30, 

15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.30 Новости

5.40 Экспресс-фитнес
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 М/ф
8.00 Т/с “МАЧЕХА”
9.00 Овертайм
9.45 Инновации+ 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 19.40 16+
11.50, 15.40 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 1.40 Д/ф “Русские без России”
22.10 Область доверия
22.40, 4.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
0.00 Х/ф “ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА”
3.00 Формула событий
0.25, 4.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”
2.00 Формула событий

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Фалькон
1.00 Х/ф “Я, РОБОТ”
3.05 Х/ф “ЧЕРНАЯ ВДОВА”

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.40, 11.50, 14.50 Вести
12.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00, 17.30 Т/с “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”
22.50 Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова
0.45 Свидетели. “Евгений Евтушенко. Я - 

разный”
2.55 Х/ф “КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ”

Четверг, 18 июля

6.00 Настроение
8.30 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

“АРТИСТА”
10.00 Д/ф “Самоцветы”. Фабрика звезд 

Юрия Маликова”
11.10, 15.10, 19.45, 5.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”
13.55 Д/с “Секреты из жизни животных”
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
22.20 Д/ф “Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел”
23.10 Т/с “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”
0.25 Х/ф “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”
2.50 Д/ф “Другие. Дети Большой 

Медведицы”
4.30 Ещё не поздно 12+
4.55 Д/ф “Квартирное рейдерство”

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с “БРАТАНЫ”
19.30 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
21.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.35 Дачный ответ 0+
3.40 Дикий мир 0+
4.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”
5.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”
12.05 Д/с “Завтра не умрет никогда”
12.35 Д/ф “Антонио Сальери”
12.40 Д/с “Норманны”
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф “Последний император. Дуэль с 

судьбой”
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
18.20 Д/ф “Арль. Наследие Рима и родина 

Винсента Ван Гога”
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф “Евтушенко. Комментарии”
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Д/ф “Фидий”
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
0.20 Джем-5
1.30 Д/ф “Украина. Парк Софиевка”
1.55 Academia
2.40 Русская рапсодия

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30 Большой 
спорт

7.30, 23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+

8.00 Человек мира

9.20 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
14.15 Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти
14.45 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы
15.15 Наука 2.0. Большой скачок
15.45 Х/ф “ИГРА СМЕРТИ”
18.05 Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М’байе ; Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса 
(Доминиканская республика)

19.25 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА”

21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. “Ягодина” (Сербия) - “Рубин” 
(Казань, Россия)

0.25 Х/ф “КРЕСТ”
2.25 Моя планета
4.30 Самые опасные животные

6.30 Удачное утро 0+
7.00 Знакомьтесь 16+
7.30 Французские уроки 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 0+
9.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ”
11.40 Д/ф “Звёздные истории”
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф “ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ!”
16.30, 21.30 Т/с “ЗАГС”
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
23.30 Х/ф “МОРДАШКА”
1.20 Х/ф “ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!”
3.30 Свадебное платье 12+
4.00 Красота требует! 16+
5.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ”
6.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН”
6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’. (Информация). 12+
7.15 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. 12+
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
8.05 “Тик-так”. 6+
8.20 М/с “Смешарики”
9.30 Т/с “Йохан да Марья”
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с “Когда дрожит земля”
11.40 “Дачные истории с Татьяной 

Пушкиной”. 12+
12.10 “Двое”. 12+
13.25 Х/ф “Нортой”
15.15 “Диаспоры”. 16+
15.45 “Кыргызстан в лицах”. 12+
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.00 “Слово за слово”. 16+
19.20, 20.50, 22.50 “КОРРЕСПОНДЕНТ”
19.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
19.40 ‘I’ (Информация). 12+
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
23.10 Д/ф “В мире прошлого”
23.45 “Слово за слово”. 16+

5.00 Т/с “Секреты садовода”
5.30, 11.30, 13.30, 13.50, 15.00, 17.30, 

19.30, 1.30 Новости
5.40 “Экспресс - фитнес” (0+)
6.05 “Утро”
6.45, 7.50 “Мультипарк”
7.05 “Утро”
8.00 “ВЕЧЕР ПАМАТИ ПОЛИНА” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА”
9.30 “Подмосковье. LIVE”
10.00 “Вторая мировая” (12+)
10.30 “Специальный репортаж” (16+)
10.55 “Секреты садовода” (16+)
11.50 “Фильмотека” (16+)
11.55, 15.40 Х/ф “Никколо Паганини”
14.00 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.35 “Фильмотека” (16+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.40 “Я иду искать” (12+)
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ”
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Уходя - уходи”
0.30, 4.00 Т/с “Две судьбы”

5.00 Секреты садовода 16+
5.30, 13.50, 21.55, 9.30, 11.30, 13.30, 

15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.30 Новости

5.40 Экспресс-фитнес
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 М/ф
8.00 Т/с “МАЧЕХА”
9.00 Вторая мировая 12+
9.45, 11.10 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50, 15.40 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 1.40 Д/ф “Русские без России”
22.10 Область доверия
22.40, 4.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
0.00 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ”
3.00 Формула событий

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Фалькон
1.00 Т/с “ФОРС-МАЖОРЫ”
1.55, 3.05 Х/ф “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ”
3.35 Х/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ 
ОТКРЫТОГО КОСМОСА”

3.55 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”
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Телепрограмма

Пятница, 19 июля

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/с “Соблазненные Страной Советов”
11.00, 2.40 Д/ф “Райхенау. Остров церквей 

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

Великого считают святым”
17.40 Волшебный мир фламенко
18.35 Д/с “Тридцатые в цвете”
19.45 Искатели. “Атлантида Черного моря”
20.30 Андрей Дементьев. Линия жизни
21.30 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ”
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Д/ф “Гламур”
0.40 Джем-5
1.45 М/ф “Загадка Сфинкса”
1.55 Academia

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

Суббота, 20 июля

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 2.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”
12.05 Д/ф “Василий Васильевич Меркурьев”
12.50 Большая cемья. Елена Образцова
13.45 Пряничный домик. “Игрушка из 

глины”
14.15 М/ф “Мария, Мирабела”, “Лесные 

путешественники”
15.45 Пешком
16.15 Большой балет
18.15 Д/ф “Стать мужчиной в Меланезии”
19.15 Д/ф
19.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ СПУТНИК”
21.15 Романтика романса
22.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ”
0.20 РОКовая ночь. Тори Эймос
1.30 М/ф “Королевская игра”, “Праздник”
1.55 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.40, 11.50, 14.50 Вести
12.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00, 17.30 Т/с “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 16+
22.55 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”
0.50 Х/ф “ЛЕСНОЙ ВОИН”
3.00 Горячая десятка 12+
4.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”

6.00 Настроение
8.25 Х/ф “ДАМА С ПОПУГАЕМ”
10.20 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

свидетелей”
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
13.45 Д/с “Секреты из жизни животных”
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
16.35 Без обмана. “Чистые” продукты” 16+
17.50 Д/ф “Сердца трёх”
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”
22.20 Х/ф “НИКИТА”
0.40 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”
2.35 Д/ф “Тото Кутуньо. L’italiano vero”
3.25 Городское собрание 12+
4.10 Ещё не поздно 12+

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
21.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.30 Х/ф “ТАНЕЦ ЖИВОТА”
4.15 Песня для вашего столика 12+
5.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”
5.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
2.55 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”

5.00, 0.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.45 Большой 

спорт
7.30 Полигон
8.00 24 кадра 16+
8.30 Наука на колесах
9.20 Х/ф “ИГРА СМЕРТИ”
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 

16+
13.20 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
18.05 Смешанные единоборства. Лучшие 

бои Федора Емельяненко 16+
20.35 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ”
23.05 Х/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ”
4.30 Самые опасные животные

6.30 Удачное утро 0+

7.00 Знакомьтесь 16+

7.30 Дачные истории 0+

8.00 Полезное утро 0+

8.40 Тайны еды 0+

8.55 Звёздная территория 16+

9.55 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”

18.00 Жёны олигархов 16+

19.00 Х/ф “ЕЩЁ ОДИН ШАНС”

22.35 Продам душу за. 16+

23.00, 1.40 Одна за всех 16+

23.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”

2.00 Д/ф “Откровенный разговор”

3.00 Красота требует! 16+

4.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ”

6.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН”

6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50, 21.20 М/ф
7.05 ‘I’ (Информация). 12+
7.15 “КОРРЕСПОНДЕНТ”
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
8.05 “Тик-так”. 6+
8.20 М/с “Смешарики”
9.30 Т/с “Йохан да Марья”
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 2.50 Х/ф “Поезд вне расписания”
11.40 “На шашлыки”. 12+
12.10 Д/ф “В мире прошлого”
13.25 Х/ф “9 месяцев”
15.15 “Добро пожаловать”. 12+
15.45 “Республика сегодня”. 12+
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.00 “Секретные материалы”. 16+
18.30 “Преступление и наказание”. 16+
19.20 “ЭЛИТА”. 12+
19.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
19.40 ‘I’ (Информация). 12+
19.50 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
20.50 “ЭЛИТА”. 12+
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
22.50 “ЭЛИТА”. 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
23.10 Х/ф “А вот и доктор”
0.45 Х/ф “Нортой”
2.20 “Добро пожаловать”. 12+

5.00 “Секреты садовода” (16+)
5.30, 11.30, 13.30, 13.50, 15.00, 17.30, 

19.30, 1.30 Новости
5.40 “Экспресс-фитнес” (0+)
6.05 “Утро”
6.45, 7.50 “Мультипарк”
7.05 “Утро”
8.00 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА”
9.30 “Подмосковье. LIVE”
10.00 “Управдом” (16+)
10.30 “Я иду искать” (12+)
10.55 “Секреты садовода” (16+)
11.50 “Фильмотека” (16+)
11.55, 15.40 Х/ф “Никколо Паганини”
14.00 “ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЛИНА” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.35 “Фильмотека” (16+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.40 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “НОТА МЫ” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Царь”
0.30, 4.00 Т/с “Две судьбы”

5.00 Секреты садовода 16+
5.30, 13.50, 21.55, 9.30, 11.30, 13.30, 

15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.30 Новости

5.40 Экспресс-фитнес
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 М/ф
8.00 Т/с “МАЧЕХА”
9.00 Управдом 16+
9.45 Я иду искать 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 19.40 16+
11.50, 15.40 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 1.40 Д/ф “Русские без России”
22.10 Область доверия
22.40, 4.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
0.00 Х/ф “ПЛЮС ОДИН”
3.00 Формула событий

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА”
8.20 М/с “Джейк и пираты Нетландии”
8.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Маяковский. Третий 

лишний 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.00 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН”
16.55 Алексей Герман. Трудно быть с Богом
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 “Время”
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 “КВН”. Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”
3.05 Х/ф “ЦЫПОЧКА”
4.40 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”

5.00 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00, 8.10, 11.10, 

14.20, 11.20 Вести
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 Погоня
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ”
16.25 Субботний вечер
18.25, 20.30 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”
22.50 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА”
0.45 Х/ф “ВОИН.COM”
2.35 Х/ф “ДРАКА В БЭТТЛ КРИК”
4.30 Комната смеха

5.20 Марш-бросок 12+
5.50 М/ф “Винни-Пух и день забот”, 

“Зайчишка заблудился”
6.30 Д/ф “Секреты из жизни животных”
7.35 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
9.15 Православная энциклопедия 6+
9.50 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
11.15 “Петровка, 38”
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ”
13.55 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ-2”
16.35, 17.45 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”
21.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
23.15 Временно доступен 12+
0.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ СУД”
4.00 Ещё не поздно 12+
5.05 Д/ф “Сердца трех”

6.00 Т/с “СТРАХОВЩИКИ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Следствие вели. 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА”
20.15 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2”
0.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.05 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”
4.15 Т/с “МАСКВИЧИ”
5.05 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”

5.00, 7.50, 1.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 

Большой спорт
7.20 Диалог
8.30 В мире животных
9.20 Индустрия кино
9.50 Х/ф “КРЕСТ”
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ”
15.10, 15.40, 16.10 Наука 2.0. Большой 

скачок
16.40 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ”
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Жен

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа

22.50 Профессиональный бокс
22.00 Волейбол. Мировая лига. Муж. 

Германия - Россия
23.55 Профессиональный бокс
1.45 Операция “Айсберг”. Жизнь и смерть 

ледяной горы

6.30 Д/ф “Дорога домой”

7.00 Знакомьтесь 16+

7.30, 8.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.50 Города мира 16+

9.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”

18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”

19.00 Х/ф “МАША И МОРЕ”

20.55 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”

22.35 Продам душу за. 16+

23.30 Х/ф “РЮИ БЛАЗ”

1.45 Гардероб навылет 16+

5.45 Цветочные истории 0+

6.00 Необыкновенные судьбы 16+

6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

6.00 Д/ф “Голливудские пары”
7.00 М/ф
8.35 “Миллион вопросов о природе”. 6+
8.50 М/с “Смешарики”
9.15 “Экспериментаторы”. 6+
9.30 “Мечтай! Действуй! Будь!” 6+
10.00 “СОБЫТИЕ”
10.20 “ЭЛИТА”. 12+
10.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. 12+
10.40 ‘I’ (Информация). 12+
10.50 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. 12+
11.10 Х/ф “Выше радуги”
13.50 Х/ф “Вальс на прощание”
16.00 Новости
16.10 Т/с “Черчилль”
20.00 “СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ”
20.30 “КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ”
20.45 “ЛЕСТНИЦА”. Программа Дворца 

творчества “Истоки”. 12+
21.00 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
21.15 Х/ф “Зависть богов”
23.25 Х/ф “Атлантик-сити”
1.20 “Музыкальный иллюминатор”. 16+
1.50 Х/ф “Сколько осталось до рассвета”

5.00, 7.30, 11.40 “Мультипарк”
7.00 “Суставная гимнастика” (0+)
8.00 “НОТА МЫ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА”
9.30, 13.30, 13.50, 17.30, 1.30, 2.30 

Новости
10.00 Х/ф “Коряжка в беде”
12.35 “Проделки Софи” - мультсериал 

(6+)
14.00 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 Т/с “Верхом вокруг света”
15.35 “Фильмотека” (12+)
15.40, 2.40 Х/ф “Дети моей сестры”
18.00 “ВРЕМЯ ВЧЕРА”
18.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
19.00 “Формула успеха” (16+)
19.20 “Про бизнес” (12+)
19.40 “Законный интерес”
20.00 “ВРЕМЯ ВЧЕРА”
20.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
20.50 “20 ЛЕТ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ” 

(12+)
21.50 “КлубО’К”
22.10 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
22.30 Х/ф “Летний дождь”

5.00, 7.30, 20.00, 11.50 М/ф
7.00, 4.30 Суставная гимнастика-2
9.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 2.30, 13.50, 21.55 Новости
9.50 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА”
12.35 М/с “ПРОДЕЛКИ СОФИ”
14.00, 22.30 Т/с “ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК”
15.40 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ”
17.50 Интервью с.
18.40 Я иду искать 12+
19.00, 4.10 16+
19.20 Инновации+ 12+
19.40 Законный интерес
22.05, 3.50 Уроки мира
22.25 Как-то так. 12+
0.00 Х/ф “КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА”
2.00 Д/с “Верхом вокруг Света”
2.55 Интервью с…
4.00 Как-то так… 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”
16.10 Жди меня
17.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.30 “Один в один!” На бис!
0.35 Х/ф “МИР КОРМАНА”
2.10 Х/ф “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА”
4.25 Х/ф “МУХА”
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5.40, 6.10 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА”

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Аладдин
8.40 М/с “Смешарики. ПИН-код”
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ”
15.55 Леонид Агутин. Капля сожаления
17.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 

Высшая лига 16+
19.10 Вышка 16+
21.00 “Время”
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.40 Х/ф “ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ”
2.35 Х/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ”
4.15 Контрольная закупка

5.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО”

8.20 Сам себе режиссер

9.10 Смехопанорама

9.40 Утренняя почта

10.20, 14.20, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Городок

11.45, 14.30 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО”

16.05 Смеяться разрешается

18.20, 20.30 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”

22.30 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ”

0.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО”

2.20 Х/ф “ПРЯМОЙ КОНТАКТ”

4.15 Комната смеха

Воскресенье, 21 июля

5.40 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
7.05 Д/ф “Секреты из жизни животных”
7.55 Фактор жизни 6+
8.25 Х/ф “КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ”
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 “Зачётный июль”. 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ЗАЙЧИК”
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Т/с “МИСС ФИШЕР”
16.50 Х/ф “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА”
21.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”
23.20 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
1.10 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”
3.05 Х/ф “КУРОЧКА РЯБА”
5.25 Доказательства вины. Осторожно, 

гипноз! 16+

6.00 Т/с “СТРАХОВЩИКИ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс” 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. “Рубин” - 
“Зенит”

15.30 Цените жизнь 12+
16.15, 19.20 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-2”
0.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
2.20 Х/ф “УБИТЬ ВЕЧЕР”
4.20 Т/с “МАСКВИЧИ”
5.05 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”

6.30 Канал “Евроньюс”

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”
11.30 Легенды мирового кино. Мария Шелл
12.00 Россия, любовь моя! “Ингушская 

свадьба”
12.25 Х/ф “РЫЖИК”
13.50 М/ф “Дюймовочка”
14.20, 1.55 Д/ф “Умные обезьяны”
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в 

Москве
16.05 Искатели. “Клад Ваньки-Каина”
16.55 Д/ф “Служу музам, и только им!. 

Юрий Яковлев”
17.35 Х/ф “ДРУЗЬЯ И ГОДЫ”
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.40 ХХII Церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
“Хрустальная Турандот”

21.50 Балет “Голубой ангел”
23.20 Х/ф “МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ”
1.00 Энди Уильямс. Лунная река и я
2.50 Д/ф “Томас Кук”

5.00 Человек мира
5.55, 0.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35 

Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.00 Язь против еды
8.30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 

16+
9.20 Страна спортивная
9.45 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ”
12.20 Вести
12.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.30 Х/ф “КРЕСТ”
15.35 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”. 

Невесомость на Земле
16.10 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”. Пилоты 

гражданской авиации
16.40 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА”
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Муж

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа

23.05 Х/ф “ЛИВЕНЬ”

6.30 Профессии

7.00 Знакомьтесь 16+

7.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30, 5.25 Дачные истории 0+

9.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”

18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”

19.00 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ”

20.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ”

23.30 Х/ф “ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ”

1.25 Гардероб навылет 16+

6.00 Необыкновенные судьбы 16+

6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

6.25 Музыка на “Домашнем” 16+

23.30 Х/ф “ФОНТАН”

6.00 Д/ф “Голливудские пары”

7.00 М/ф

8.05 Х/ф “Легенда острова Двид”

10.00 “СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ”

10.30 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+

10.45 “ЛЕСТНИЦА”. Программа Дворца 
творчества “Истоки”. 12+

11.05 “Незвёздное детство”. 12+

11.30, 23.45 Х/ф “Материнская любовь”

14.15 Х/ф “9 месяцев”

16.00 Новости

16.10 “Ещё не вместе”. 16+

16.50 Т/с “Черчилль”

21.00 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”

21.15 “ЭЛИТА”. 12+

21.30 “КОРРЕСПОНДЕНТ”

21.40 Т/с “Моя жизнь”

2.30 Х/ф “Зависть богов”

5.00, 7.30, 11.45 “Мультипарк”
7.00 “Суставная гимнастика” (0+)
8.00 “ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЛИНА” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30, 13.30, 13.50, 1.30, 2.30 Новости
9.50 “Как-то так” (12+)
10.00 Х/ф “Повелитель луж”
12.35 “Проделки Софи” - мультсериал
14.00 “20 ЛЕТ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ” 

(12+)
14.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 “Верхом вокруг света” (16+)
15.35 “Фильмотека” (16+)
15.40 Х/ф “Племяннички в Египте”
17.30 “ВРЕМЯ ВЧЕРА”
18.15 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
18.40 “Законный интерес”
18.55 “Вторая мировая” (12+)
19.30 “Территория безопасности” (16+)
20.00 “ВИДЕОАРХИВ” (12+)
21.10 “ВРЕМЯ ВЧЕРА”
22.00 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
22.30 Х/ф “Цвет неба”
0.35 “Верхом вокруг света” (16+)

5.00, 7.30, 11.50 М/ф
7.00, 4.30 Суставная гимнастика-2
9.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 2.30, 13.50, 21.55 Новости
9.45 Как-то так. 12+
9.55 Х/ф “БОБА И СЛОН”
12.35 М/с “ПРОДЕЛКИ СОФИ”
14.00, 22.30 Т/с “ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК”
15.30 Чемпионат мира по супербайку. 

Прямой эфир
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 М/ф “Битва за планету терра”
22.10 Инновации+ 12+
0.00 Х/ф “ГАСТРОЛЕР”
2.00 Д/с “Верхом вокруг Света”
3.00 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ”

ПЕРВЫй КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИй РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

ДОСТАВКА:
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асфальтовую крошку,  

асфальтовый скол,  
вторичный щебень.   

С доставкой.   
Оплата любая. Все документы.  
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ПРОДАМ:
Сетку-рабицу-600р, столбы -200р, 

ворота-3500р, калитки-1500р, 
секции-1200р, профлист, арматуру.
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 официально
ГЛАВА

Города Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.07.2013  № 432-п

Об организации дорожного движения на Хотьковском 
проезде в период с 22 июля 2013 года по 22 августа 

2013 года

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»,  Инструкцией  по  организации  движения  и  ограждения 
мест производства дорожных работ (ВСН 37-84), утвержденной 
Минавтодором РСФСР от 05.03.1984 года, Правилами дорож-
ного движения Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ 

в период с 22 июля 2013 года по 22 августа 2013 года филиалу 
ГУП  МО  «Мособлгаз»  «Мытищимежрайгаз»  закрыть  сквозной 
проезд  по  Хотьковскому  проезду  в  городе  Сергиев  Посад  и 
организовать движение автотранспорта в соответствии с «Про-
ектом организации дорожного движения на период производ-
ства работ по ремонту газопровода», утвержденным Админи-
страцией городского поселения Сергиев Посад и ОГИБДД по 
Сергиево-Посадскому району.

Автоколонне № 1791, ИП Лебедев Н.А., ИП Логинова И.Ф. 
организовать  движение  микроавтобусов  в  объезд  закрытого 
участка дороги.

По окончании работ временные дорожные знаки, разметку, 
средства ограждения демонтировать и оповестить об этом Ад-
министрацию городского поселения Сергиев Посад.

Отделу информационной политики и информационных ре-
сурсов опубликовать настоящее Постановление в официальном 
печатном  издании  и  на  официальном  сайте  Администрации 
города Сергиев Посад.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Романцова С.А.

Глава города                                            В.Д. Гончаров
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22 События и факты
 премия «наше подмосковье»

 россия - 10

Принять участие в нём могут государственные и 
муниципальные учреждения, культурные и образова-
тельные центры и другие организации культуры, орга-
ны территориального общественного самоуправления, 
благотворительные организации, другие организации, а 
также физические лица, достигшие 18 лет.  Первая пре-
мия составляет сто тысяч рублей (до 20 премий), вторая 
пятьдесят тысяч рублей (до 40 премий), третья – двадцать 
пять тысяч рублей (до 56 премий).

Цель конкурса – поощрение социальной активности 
и проявление гражданской активности жителей Москов-
ской области (информация на сайте: www.mosreg.ru.

От городов Подмосковья поступило свыше 500 
заявок. В их числе есть и жители Сергиево-Посад-
ского района. В настоящий момент таковых заявок 
от наших земляков около 50.

Ждем ваших заявок по электронной почте: 
konkurs@mosreg.ru

по почте: 143407,Московская область, г. Кра-
сногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, лично со-
искателем в Дом правительства Московской об-
ласти, по тому же адресу.

Информация о регистрации заявок по теле-
фонам:

8 (498) 602-09-14
8 (498) 602-09-17.
Социальная значимость проектов должна 

быть подтверждена 2-3 рекомендациями лиде-
ров общественного мнения с указанием фами-
лии, имени, отчества и телефона для обратной 
связи с рекомендателем.

Количество 
соискателей 
растет

Премии губернатора выплачиваются 
гражданам РФ за уже реализованные 
проекты. Конкурс проводится в 
18 номинациях, разделённых на 
три основных направления: «Моё 
Подмосковье», «Люди Подмосковья», «Во 
имя человека». 

Прошло почти две недели с начала 
второго этапа конкурс-проекта 
«Россия 10». Жители путем интернет 
и смс-голосования выбирают лучшие 
достопримечательности страны. Троице-
Сергиева Лавра сохраняет своё место в 
первой десятке.
Троице-Сергиева лавра в числе восьмидесяти 

уникальных исторических, архитектурных и природ-
ных памятников вышла во второй этап федерально-
го конкурса «Россия 10». По итогам голосования на 
сайте 10russia.ru и через смс будут выбраны 30 объ-
ектов, которые попадут в финал конкурса. Десятка 
победителей будет названа в сентябре. Мини-копии 
этих объектов будут размещены в парке «Россия» в 
городском округе Домодедово.

Победа Троице-Сергиевой Лавры в первом этапе 
конкурса показала, что нашим жителям близки такие 
понятия, как патриотизм, любовь к своему родному 
району. Сейчас нам очень важно, чтобы наша жем-
чужина, имеющая славную многовековую историю, 
стала украшением в парке «Россия».

Отдать свой голос за нашу Лавру вы можете на 
сайте проекта по адресу WWW.10RUSSIA.RU или 
WWW.10РОССИЯ.РФ. С одного компьютера или лю-
бого другого электронного устройства можно про-
голосовать трижды в течение 24 часов. Кроме того, 
проголосовать можно и путём отправки смс. Для это-
го необходимо отправить смс с текстом «67 67 67», 
67 – код Троице-Сергиевой Лавры на короткий номер 
1880. Количество смс не ограничено. Стоимость со-
общения не превышает 3,5 рубля.

Лавра 
сохраняет место
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 анекдоты
Опытный сапожник может 

без труда просклонять любое 
матерное слово.

* * *
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не 

можем вас принять на дол-
жность креативного менед-
жера…

* * *
Перестаньте совершать 

одни и те же ошибки. будьте 
креативными! Совершайте 
новые!

* * *
Купюра номиналом 1000 

рублей в России до 10 утра 
недействительна, потому что 
НЕТ СДАчИ.

* * *
Внимание! Из подполья 

вышла политическая партия 
«Киприоты России».

* * *
Абсолютно точно доказа-

но, что песня “На теплохо-

де музыка играет” играет на 
всех российских теплоходах, 
где играет музыка.

* * *
В нашей стране яма любой 

глубины и размера на дороге 
считается не существующей, 
если перед ней поставлен 
знак “Дорожные работы”.

* * *
Перед тем как идти в го-

сти, расправьте диван-кро-
вать. Когда вернётесь домой, 
поймёте, насколько мудро вы 
поступили.

* * *
На уроке физики в школе:
- Вовочка, кто такой Георг 

Ом?
- Раз писал законы, навер-

ное, депутат.

* * *
благодаря маме, которая 

вешает на ночь свой белый 
махровый халат сушиться в 
коридоре, скоро в нашей се-
мье будет заикаться даже кот.

* * *
- Вовочка! Хочешь, я пока-

жу тебе сестрёнку, которую 
купили в магазине?

- Тоже мне дело - сестрён-
ку! Ты мне магазин покажи!
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IX Открытый православный 
патриотический фестиваль 
«Сердце России»

14 июля в 13.00 в СДК «Юность» п. Березняки
пройдёт гала-концерт лауреатов и призёров 

IX Открытого православного патриотического 
фестиваля «Сердце России».

Для жителей Сергиева Посада отправление 
автобуса со стоянки за Центральным универмагом в 

12.00. Проезд бесплатный. 
Вход на гала-концерт свободный.

Тел. 54-66-349 

ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДАВСЕ 


