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u Коротко о разном

От полигона 
не осталось 
и следа
Как продвигается рекультивация  
бывшей свалки в Парфёнове?

Т
ерритория закрытого полигона преображается: уже сейчас практически 
ничто не напоминает о том, что на этом месте ещё недавно была свалка. 
Пейзаж похож на космический — в данный момент гору мусора закрывают 
изолирующими слоями песка и специального покрытия. Мы побы-

вали на бывшем полигоне,  об увиденном расскажем подробно. u 3

В округе определился  
первый кандидат

Окружная избирательная комиссия  зарегистрировала Сергея Пахо-
мова кандидатом  в депутаты Государственной Думы  VIII созыва от пар-
тии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №125, в 
который кроме Сергиева Посада входят Королёв, Пушкино и Красноар-
мейск. Решение было принято в ходе заседаний избиркома 17 июля. На-
помним, что в сентябре нас ожидают двойные выборы: в Государствен-
ную и Московскую областную Думы. В Московскую областную Думу от 
нашего округа в качестве кандидата-одномандатника намерен баллоти-
роваться Александр Легков, он подал документы на регистрацию.

Сроки приёма документов ограничены. Кандидатам в Госдуму от 
политических партий нужно успеть до 23 июля, а вот для самовыдви-
женцев период подачи документов уже закончен 12 июля. Претен-
денты в региональное заксобрание подают документы до 1 августа.

У окружной избирательной комиссии есть 10 дней на то, чтобы 
рассмотреть документы и  либо  зарегистрировать кандидата, либо 
принять мотивированное решение об отказе. Так что до 11 августа 
все кандидаты будут известны.

В этом году голосование будет проходить в течение 3 дней: 17 сен-
тября (пятница), 18 сентября (суббота) и 19 сентября (воскресенье). В 
эти дни избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. Прого-
лосовать можно будет непосредственно на участке или, при наличии 
уважительных причин, на дому.

Глава округа поздравил почтовиков
С профессиональным праздником, Днём Российской почты, работ-

ников ведомства поздравил глава округа Михаил Токарев. Приём 
прошёл в здании администрации. Лучшие почтовики округа получили 
цветы и благодарственные грамоты.

В церемонии награждения принял участие председатель ТПП, де-
путат окружного Совета Олег Гаджиев. 

По словам Михаила Токарева, почтовые отделения особенно важ-
ны в отдалённых населённых пунктах. В сёлах и деревнях люди при-
ходят на почту не только чтобы получить посылку, отправить письмо, 
но и просто пообщаться.

Как рассказал начальник Пушкинского почтамта Павел Никоно-
ров, в Сергиево-Посадском округе сейчас работают 43 отделения 
«Почты России». По программе губернатора в этом году отремонти-
руют четыре отделения — в Муханове, Хотькове, Мостовике и Тор-
гашине. Все помещения приведут в комфортное для посетителей и 
работников состояние, сделают в фирменном стиле ведомства.
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С первыми 
подключениями!

Сергиево-Посадский город-
ской округ начал выполнять 
президентскую программу 
социальной газификации. По 
состоянию на 17 июля голубое 
топливо пришло в 23 сельских 
дома. В деревню Рогачёво за 
одним из первых пусков при-
ехал понаблюдать лично глава 
профильного штаба и городско-
го округа Михаил Токарев.

До границ участка Елены Ни-
колаевны  Будаевой,  как и было 
обещано Владимиром Путиным, 
трубу подвели бесплатно. Даль-
ше труба пошла в дом в соответ-
ствии с пожеланиями хозяйки.

Газовщики вели себя мак-
симально культурно, стараясь 

не уничтожить дизайн и бла-
гоустройство домовладения. 
Работы обошлись в 94 тысячи 
(средняя заявленная цена при 
договоре на отопление и газо-
вую трубу составляет 150 тысяч 
рублей).

Всего в Сергиево-Посадском 
городском округе по этой про-
грамме планируется подключить 
96 населённых пунктов, в кото-
рых проживает более 10 тысяч 
негазифицированных домовла-
дельцев. Возможно, не все захо-
тят подключаться прямо сейчас и 
не у всех есть деньги на разводку 
внутри участка, но возможность 
при наличии ресурсов вернуться 
к этому вопросу у хозяев будет 
всегда.

МУП «Водоканал» при-
ступил к большой рекон-
струкции сетей водо-
снабжения. Планируется 
заменить более 1200 
метров труб, обеспечива-
ющих водой Скобянку и 
Звёздочку. Новые трубы 
проложат через прокол от 
поворота на Афанасово 
вдоль всего Скобяного 
шоссе до путепровода. 
Ход работ на объекте 
осмотрел глава округа 
Михаил Токарев.

Система водоснабжения в 
этих микрорайонах была смонти-
рована ещё в 70-х годах прошло-
го века. За это время масштаб-
ного ремонта не проводилось ни 
разу. Сейчас диагноз самый пла-
чевный — изношенность ком-
муникаций 70 % и более. Бес-
конечные аварии и регулярное 
отключение воды давно изму-
чили жителей обоих микрорайо-
нов. До сих пор трубы менялись 
точечно, небольшими участками, 
что, конечно, никак не решало 
проблему.

«Работа важная, здесь посто-
янно случаются аварии, потому 
что система долго находится без 
капитального ремонта. Это как 
раз та трасса с водой, которая 

питает дома Скобяного посёлка 
и Звёздочки. Водоканал нашёл 
таких подрядчиков, которые не 
только делают всё качественно, 
но ещё и применяют современ-
ное оборудование, позволяющее 
монтировать трубу внутренним 
бурением, не вскрывая дорож-
ное покрытие», — прокомменти-
ровал Михаил Токарев.

Глава округа отметил, что 
предприятие, наконец, достигло 
того уровня, когда не дыры ла-
тают, а ремонт сетей производят 
комплексно, причём за счёт соб-
ственных средств. 

Замена труб водоснабжения 
ожидает не только Звёздочку 

и Скобянку. В начале августа 
ремонтники приступят к рекон-
струкции сетей в Хотькове, где 
планируется поменять порядка 5 
км водопровода. 

«Из-за того, что в городе прои-
зошли серьёзные порывы кана-
лизации, на 10 дней пришлось 
приостановить работы на Рем-
маше. Приношу жителям свои 
извинения. На неделе мы пла-
нируем произвести там полную 
замену канализационного кол-
лектора длиной 2 км. 12 августа 
мы заходим на замену коллекто-
ра в посёлке НИИРП. В посёлке 
Заречный, где люди сорок лет 

мучаются с подтоплениями ка-
нализационными стоками, тоже 
полностью поменяем канали-
зационную сеть», — поделился 
ближайшими планами директор 
МУП «Водоканал» Денис Жидких. 

Жидких добавил, что предпри-
ятие могло бы сделать гораздо 
больше, если бы вся поставляе-
мая Водоканалом вода оплачи-
валась полностью. По его сло-
вам, на сегодня в округе почти 
36 % воды воруется. «Сейчас мы 
выставляем счета на 72 млн руб-
лей в месяц, а могли бы на 100 
млн. Эти деньги пошли бы на мо-
дернизацию», — отметил дирек-
тор МУП «Водоканал».

Как только завершатся рабо-
ты по прокладке труб, приступят 
к долгожданному ремонту Скобя-
ного шоссе. «Мы обещали людям, 
что заасфальтируем Скобяное 
шоссе к 1 августа, но в связи с 
тем, что затянулся ремонт во-
допровода, укладку асфальта 
пришлось отложить. Конечно, 
выбились из графика, но к 10 
августа всё-таки выполним наши 
обещания, чтобы к 1 сентября 
шоссе было в новом асфальте», 
— заверил заместитель главы 
администрации округа Сергей 
Анфилов.

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
Фото Натальи МАЙОРОВОЙ

Скобяное шоссе 
ожидает ремонта
Водоканал начал работы по замене сгнивших сетей  
на Скобянке и Звёздочке

СТАТИСТИКА COVID�19

случаев
с начала пандемии

случаев
за неделю

15092 477

ЕДИНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ122

20 июля

Прививочная кампания:

66 000 первый компонент

37 000 первый компонент
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От полигона  
не осталось и следа
Как продвигается рекультивация бывшей свалки в Парфёнове?

На десятки метров вглубь 
и в высоту

Полигону ТБО близ Парфёнова 
примерно сорок лет. Собственник 
получил его «в наследство» ещё 
от муниципального предприятия 
специализированного автохозяй-
ства и механизации, которое экс-
плуатировало свалку с советских 
времён. Именно свалку: полигон 
хоть и принято называть полигоном, 
но он им никогда не был. По сути, 
это обычный выработанный карьер, 
который десятилетиями заполнялся 
мусором. Абсолютно бесконтроль-
но. Сколько составляла его глубина, 
уже не вспомнит никто, зато высота 
к моменту закрытия была исполин-
ская — примерно 30 метров. «Пятно» 
полигона, то есть площадь, которую 
он занимал, к тому моменту по када-
стру составляла 4,7 гектара. Но на 
момент начала рекультивации его 
«тело» уже активно расползалось.

К частнику, который эксплуати-
ровал объект до 2014 года, было 
несколько претензий. Во-первых, к 
этому времени полигон «перерос» 
свои границы. Во-вторых, были за-
фиксированы нарушения правил 
его эксплуатации. Депутат Государ-
ственной Думы Сергей Пахомов, 
который тогда занимал должность 
главы округа, приложил все воз-
можные усилия, чтобы закрыть эту 
свалку. Начался активный поиск 
средств на рекультивацию полиго-
на, отходы Сергиева Посада начал 
принимать г. Александров.

Решать проблему нужно было в 
срочном порядке: открытая всем 
дождям и ветрам куча мусора никем 
не охранялась, и это большая удача, 
что за всё время простоя она ни разу 
не горела. Деньги на рекультивацию 
были выделены в рамках програм-
мы «Экология и окружающая среда 
Подмосковья на 2017-2026 годы», 
на обезвреживание полигонов по-
тратят 2,3 миллиарда рублей.

Вместо горы — холм
Очевидные перемены в пар-

фёновском ландшафте видны и с 
земли, и из космоса. Снимки, вы-
полненные со спутника, фиксируют 
холм — облагороженный и более 
пологий. По словам заместителя 
директора МБУ «Развитие» Романа 
Есина (предприятие-заказчик работ 
по рекультивации), на сегодняшний 
день закончено формирование тела 
полигона. Что это значит? Кучу сме-
стили на изолирующий материал, 
который предотвратит проникание 
фильтрата в почву. В результате 
разравнивания гора понизилась 
метров на двадцать и стала более 
пологой. Площадь «пятна» при этом 
увеличилась до 16 гектаров. Под-
рядчик «подчистил» и прилегающую 
к этому кадастровому участку терри-
торию, так что и в окрестностях ца-
рит идеальный порядок.

}}
На сегодняшний день 
свалка представляет собой 
«слоёный пирог» из мно-
гочисленных слоёв изоли-
рующих, газоотводящих и 
армирующих материалов, 
слоёв щебня и песка 

Сверху всё покроют двадцатисан-
тиметровым слоем плодородного 
сертифицированного грунта, который 
в дальнейшем планируется засеять 
газонной травой. В «тело» этого холма 
уже вмонтированы системы по рас-
щеплению на фракции фильтрата — 
в узком смысле слова так называют 
жидкую фракцию, которая выделяет-
ся на свалках и полигонах для твёрдых 
бытовых отходов из мусора при его 
гниении. До того момента, как здесь 
установят очистные сооружения, он 
будет откачиваться на специализиро-
ванные предприятия по утилизации. 

На вопрос, много ли его образует-
ся в колодцах, рабочие отвечают, что 
много, особенно в дождь. «Нам край-
не важно полностью закрыть тело 
полигона до наступления осени. Пока 
формировалось его «тело», работали 
круглосуточно, сейчас здесь можно 
наблюдать технику, принимающую 
песок и щебень, разравнивающую 
эти слои. Больший объём работ поза-
ди», — говорит Роман Есин.

Воздух — чист
Исполнитель контракта компа-

ния «Континент» специализируется 
на благоустройстве, строительстве 
и рекультивации бывших свалок. В 
её портфолио — полигоны в Икше 
и Саларьево. «В нашей стране та-
кие работы проводятся впервые, 
поэтому каждый проект хоть немно-
го, да изменяется. Например, если 
раньше использовался гладкий 
изолирующий материал, то теперь 
применяем ребристый — это позво-
ляет избежать сползания грунта в 
дальнейшем. К марту холм будет пол-
ностью готов к озеленению. Рядом 
мы построим модульные здания для 

размещения технического контроля, 
станцию очистки фильтрата, обору-
дуем освещение», — сообщил Борис 
Васильев, начальник участка.

}}
О качестве изоляции 
можно судить по запаху, а 
вернее — его отсутствию. 
Воздух даже у «подошвы» 
новообразованной горы 
чист и свеж. Контроль за 
его качеством осуществля-
ют две мобильные стан-
ции экомониторинга — в 
Парфёнове и на Реммаше 

Полученные данные передаются 
автоматически в профильное регио-
нальное министерство. Пока что всё 
в пределах нормы. 

После завершения работ будет 
выбрана компания, которая продол-

жит обслуживать и контролировать 
территорию, следить за процессами 
внутри холма, за газоотведением. 
«Использовать эту территорию мож-
но будет через пару десятков лет. Кто 
знает, может, мы пойдём по евро-
пейскому пути — устроим здесь ком-
плекс для любителей лыж?» — пред-
полагает Роман Есин.

А что с мусоросортировочным ком-
плексом, который ранее располагал-
ся рядом со свалкой? Здесь царит 
запустение. Хозяин бросил технику, 
сортировочную ленту, а саму терри-
торию сдал в аренду «Континенту» 
под строительный городок. Говорят, 
собственники всерьёз подумывают о 
том, чтобы продать этот участок. Биз-
нес стал нерентабельным после всту-
пления в силу закона о региональ-
ном операторе утилизации отходов.

Евгения НИКОЛАЕВА
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Сергей ПАХОМОВ, депутат Государственной Думы:

На протяжении тридцати лет в непо-
средственной близости от деревни без 

контроля и учёта в огромных количествах 
складировали отходы. Власть на протяже-
нии десятилетий допускала создание этой 
гигантской мусорки высотой с девятиэтаж-
ку, пока жители были вынуждены этим 
дышать и пить эту воду. В 2013 году, когда 
я стал главой района, одним из первых 
мною принятых решений было — во что бы 
то ни стало закрыть этот полигон. Что было 
дальше, все наверняка помнят: обращение 

в прокуратуру, уголовные дела, закрытие полигона. Буквально в 
ежедневном режиме убеждал региональных и федеральных чинов-
ников в необходимости рекультивации. «Парфёново» было включе-
но в госпрограмму, и в прошлом году начались работы: на них было 
выделено 2,3 млрд рублей из федерального бюджета, казны Москвы 
и Московской области. До конца следующего года на месте, где не 
так давно располагалась свалка, появится зелёный холм. Но на этом 
история бывшего парфёновского полигона не закончится: в течение 
десяти лет за состоянием этой территории будут следить экологи.



№54 (16020) | Среда | 21 июля 2021

4
СОБЫТИЯ

Культура объединяет
В Хотькове появилось новое общественное пространство.  
На первой встрече собрались художники, историки, фотографы, режиссёры, 
ремесленники, люди, занятые в сферах культуры и туризма

Э
то второй центр после 
помещения Обществен-
ной палаты, где могут со-
бираться люди, которым 

не всё равно, что происходит в 
культурной жизни Сергиево-По-
садского округа. Дискуссион-
ная площадка теперь функцио-
нирует в одном из помещений 
территориального управления 
Хотькова. В первом круглом 
столе приняли участие депутат 
Госдумы Сергей Пахомов, глава 
округа Михаил Токарев и пред-
седатель Совета депутатов окру-
га Рита Тихомирова. 

Возможность высказать своё видение 
развития культурной политики округа 
имел каждый присутствующий. Говорили 

о проблемах, спорили, но все сошлись в 
одном мнении: чтобы сохранить истори-
ческий облик, развивать ремёсла, делать 
Сергиево-Посадский округ интереснее в 
первую очередь для его жителей, необхо-
дим диалог с властью. И в таких встречах 
как раз и получается донести до админи-
страции идеи, пожелания, предложения. 

Как итог двухчасовых дискуссий — ре-
шение о создании художественного сове-
та при главе округа, который иницииро-
вал Сергей Пахомов. По словам депутата 
Госдумы, участники совета смогут помочь 
администрации принимать решения в во-
просах благоустройства и строительства 
так, чтобы новые здания и архитектурные 
формы вписывались в облик города. Сни-
зить градус пылких обсуждений участники 
круглого стола отправились на арт-базар 
«Сделано в Хотькове». 

В 2018 году от станции «Абрамцево» до 

музея-заповедника была благоустроена 
пешеходная зона — 1200 метров по плит-
ке и ступеням. Логическим завершением 
тропы стала ярмарка, где каждую суббо-
ту свои работы представляют мастера со 
всего округа. Тут и выполненные вручную 
игрушки, и украшения, и картины, и скуль-
птуры. Настоящий музей под открытым 
небом! У каждого мастера гости задержи-
вались: всё хотелось потрогать руками, 
узнать больше о самих ремесленниках. 
Посмотрели и на работы скульпторов, 
представленные в рамках симпозиума 
«Хотьковские сезоны». Завершилась 
культурная программа у антиквара Павла 
Кукушкина у его музея «Наследие пред-
ков», где общественники и представители 
культурных направлений ели блины, пили 
чай из самоваров и общались с Сергеем 
Пахомовым в неформальной обстановке. 

Сергей ПАХОМОВ, депутат 
Государственной Думы:

Всё, о чём 
говорится 

на таких об-
щественных 
мероприятиях, 
не проходит 
бесследно. Но 
если мы хотим 
качественных 

перемен, мы должны активнее их 
инициировать. Какой был накал 
споров! Я, честно говоря, вышел со 
встречи весьма озадаченным. И не 
самими проблемами, а тем углом, 
под которым они были озвучены. Я 
на многие вещи посмотрел с другой 
стороны. Это было живое обсужде-
ние, в котором родилось очень много 
конструктивных решений. В част-
ности, создание художественного 
совета при администрации, который 
помогал бы власти в принятии реше-
ний, касающихся культуры и архи-
тектуры города. Теперь мы должны 
через Общественную палату не дать 
нашим решениям угаснуть. Тогда 
данное мероприятие имеет шанс 
стать важнейшим и поворотным в 
культурной жизни округа. Мы смо-
трим на дальние перспективы. 
И конечно, немного развеяться после 
жарких дискуссий нам удалось на 
ярмарке мастеров в Абрамцеве. Я 
косвенно причастен к созданию тут 
ремесленной ярмарки, ведь не-
сколько лет назад нашим решением 
было благоустроить эту территорию 
и пешеходную тропу от станции 
Абрамцево до музея-заповедника. 
Сегодня я поражён от того, что про-
даётся в этих аккуратных домиках 
— всё это произведено руками наших 
мастеров. Я в восторге! Сергиево-По-
садский округ — это стопроцентная 
столица русской игрушки! И это 
просто преступление не развивать 
игрушечный промысел у нас. Мы 
однозначно будем поддерживать 
наших ремесленников. 

Михаил ТОКАРЕВ, глава Сергиево-
Посадского округа:

На первом 
круглом сто-

ле мы говорили 
о необходимости 
создания при 
администрации 
округа худо-
жественного 
совета, на рас-

смотрение которого будем выносить 
интересные и неоднозначные пред-
ложения в сферах культуры и архи-
тектуры. Представительная власть 
округа -- председатель окружного 
Совета депутатов Рита Тихомирова 
идею поддержала. Думаю, что на 
этой площадке будет эмоционально 
жарко. Но мы же помним, что истина 
рождается в спорах. 
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Рабочие 
поездки 
Александра 
Легкова
Депутат Мособлдумы помогает округу

Депутат Мособл-
думы Александр 
Легков продолжает 
рабочие поездки 
по территории 
нашего округа. На 
этот раз в фоку-
се его внимания 
оказались объекты 
здравоохранения и 
благоустройства.

Ремонт 
онкоцентра

Вместе с главврачом 
Сергиево-Посадской Район-
ной больницы депутат озна-
комился с ходом ремонтных 
работ в бывшем стациона-
ре на Бероунской улице.

— Есть большая про-
грамма министерства 
здравоохранения Москов-
ской области под назва-
нием «Гнилые зубы». Она 
направлена на те места, 
где нужно делать ремонт 
или открывать новые ле-
чебные учреждения для 
помощи людям. В Сергие-
вом Посаде на третьем и 
четвёртом этажах бывше-
го стационара уже практи-
чески всё сделано, здесь 
вскоре откроется центр 
по онкозаболеваниям. 
Надеемся, что первые два 
этажа также отремонтиру-
ем благодаря областной 
программе и поддержке 
губернатора, — рассказал 
депутат Московской об-
ластной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Алек-
сандр Легков.

Центр амбулаторной он-
кологической помощи от-
кроется на улице Бероун-
ской уже этой осенью. Он 
будет обслуживать жите-
лей Сергиево-Посадского 
и Пушкинского городских 

округов. Диагностическое 
подразделение онкоцен-
тра уже частично оснащено 
современным медобору-
дованием эксперт-класса.

— Как только закончит-
ся ремонт, мы расставим 
мебель и оборудование, 
которое уже получено по 
программе «Онкология», 
— пояснил главный врач 
Районной больницы Олег 
Дмитриев. 

Также к открытию он-
коцентра на Бероунской 
уберут  старый забор, 
сделают газон, автопар-
ковку и другие элементы 
благоустройства.

Новое крыльцо 
для амбулатории 
в Селкове

Александр Легков оце-
нил ход ремонтных работ 
входной группы в амбу-
латории Селкова. Депутат 
уже был здесь осенью — 
тогда жители и сотрудники 
амбулатории попросили 
помочь сделать хорошее 
крыльцо с навесом взамен 
старого. Парламентарий 
внёс просьбу в областной 
закон, и сегодня работы в 
самом разгаре.

— Подрядчики работа-
ют, через пару недель обе-
щают, что входная группа 
будет готова, она будет со-
временная и комфортная, 
с доступной средой, с наве-
сом для колясок, —расска-
зал Александр Легков.  

Саму амбулаторию капи-
тально отремонтировали 
в 2017 году, но входная 
группа в смету тогда не 
вошла. Теперь на эти цели 
из областного бюджета 
было выделено 350 тысяч 
рублей.

Пруд на Северном 
благоустроят

Старый пруд на Се-
верном посёлке обретёт 
новую жизнь — об этом 
попросили жители окрест-
ных девятиэтажек. Депутат 
Мособлдумы Александр 
Легков и окружной депутат 
Олег Гаджиев встретились 
с жильцами, чтобы обсу-
дить основные моменты 
предстоящих работ. Заме-
ститель главы округа Сер-
гей Лопатников обещал 
учесть все просьбы людей.

— Работы на пруду очень 
актуальны и нужны, вокруг 
благоустроенные дворы, 
красивые дома, а пруд вы-
глядит неухоженным, за-
брошенным, хотя является 
местом притяжения. Здесь 
красиво и много уток, люди 
приходят сюда кормить их, 
любоваться, отдыхать, — 
говорит депутат Москов-
ской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия» 
Александр Легков. 

Проект благоустройства 
пруда победил в конкур-
се «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на портале «Добродел». 
Окружной депутат Олег Гад-
жиев был одним из тех, кто 
поддержал идею и помог 
людям сорганизоваться 
для голосования.

Основные пожелания 
жителей сводятся к тому, 
чтобы вокруг пруда было 
зелено, красиво, чисто и 
безопасно, чтобы были 
лавочки и смотровая пло-
щадка с ограждением. 

Проект должен быть ре-
ализован этим летом.

Виктория ШАТУРНАЯ

Благоустройство пруда 
на Севером обсудили с жителями

Рита ТИХОМИРОВА, председатель 
Совета депутатов:

Очень полез-
ная и продук-

тивная встреча! 
Примечательно, 
что в новом об-
щественном цен-
тре собрались не 
руководители 
учреждений, а 

неформальное культурное сообще-
ство округа. Каждый мог высказать 
своё мнение, оттого наша дискус-
сия периодически накалялась. Но 
именно в таких жарких спорах мы 
находим оптимальный вариант 
дальнейшего развития нашей куль-
турной жизни! 
Создание художественного совета 
при администрации было иницииро-
вано Сергеем Александровичем Па-
хомовым. В него войдут как краеве-
ды, так и художники, архитекторы. 
Глава округа Михаил Токарев идею 
поддержал, ведь только советуясь 
с общественностью нам удастся 
сохранить то богатое культурное на-
следие, которое у нас есть, сделать 
Сергиево-Посадский городской округ 
комфортнее, красивее, интереснее!

Валентина УСТИМЕНКО, член 
Общественной палаты Сергиево-
Посадского округа:

О том, что при 
любом проек-

те благоустрой-
ства округа надо 
советоваться с 
общественно-
стью, мы гово-
рим постоянно. 
По сути, сейчас 

нет культурной политики в округе. 
Всё, что делается в рамках благо-
устройства, решается только на 
уровне администрации без участия 
краеведов, архитекторов. В итоге 
зачастую мы видим вместо преоб-
ражения города обратный эффект. 
Создание художественного сове-
та, идею которого озвучил Сергей 
Пахомов, решит эту проблему. Речь 
идёт о влиянии общественности на 
культурную политику округа. Более 
того, многие из участников круглого 
стола уже изъявили желание состо-
ять в этом совете и принимать самое 
активное участие в формировании 
облика нашего города. Уже в августе 
мы проведём первую встречу худо-
жественного совета. 

Ольга ЗВЕРЕВА, ремесленник:

На встрече 
поднима-

лись наболевшие 
темы, которые 
касались всех. 
Это в первую 
очередь воз-
рождение на-
шего города как 

культурного центра и сохранение 
традиций художественного ремесла. 
Горячие выступления присутствую-
щих говорили о том, что эта встреча 
всем интересна и важна, а главное, 
что в таких дискуссиях мы очень 
нуждаемся. Так как я занимаюсь 
популяризацией народных промыс-
лов, мне, конечно, важно сохранять 
традиции и передавать их детям, 
внукам, а там уже и правнукам, что-
бы не были забыты ремёсла, которы-

ми славен наш край. Без прошлого 
не будет будущего. Мы должны 
знать, чем наш город славился, чем 
занимались наши предки, в какие 
игрушки играли дети несколько 
веков назад. У любого человека есть 
период детства, и поэтому именно 
игрушка оставляет большой след в 
формировании культуры человека. 
Авторская игрушка несёт добро, 
имеет свой характер. Поэтому 
мне очень хочется, чтобы в нашем 
округе возрождались, сохранялись и 
развивались народные промыслы. 

Лидия ГИРЛИНА, краевед, 
руководитель краеведческого клуба 
«Хронос»:

Мне было 
интересно, 

сложилось мне-
ние, что такие 
встречи могут 
пойти на поль-
зу  как в нашей 
краеведческой 
работе, так и в 

целом развитию города. Я надеюсь, 
что в художественный совет при 
администрации включат краеведов. 
Хотелось бы, чтобы наше мнение 
учитывали при планировании 
строительства в исторической части 
города. Я человек, искренне болею-
щий за наш город, и есть моменты, 
которые, конечно, мне не нравятся. 
Хотелось бы больше зелёных на-
саждений, а ещё в Сергиевом Посаде 
много мест, которые можно было 
сделать смотровыми площадками, 
чтобы каждый мог запечатлеть в 
памяти красоты города. Это эмоцио-
нальная память! 

Александр ТЕРЕНКОВ, 
общественный деятель, фотограф:

Это, в принци-
пе, хорошо, 

когда власть 
открыто обща-
ется с людьми, 
особенно с людь-
ми культуры. 
Это позитивно: 
хочется, чтобы 

такие дискуссии во что-то реализо-
вывались. На первой встрече было 
поднято много проблем, не в мате-
риальном аспекте, а в жизни духов-
ной. Хорошо, что власти обращают 
внимание не только на ЖКХ, дороги 
и так далее, а обеспокоены культур-
ной жизнью округа. Именно люди 
культуры формируют наше про-
странство жизни. Если в городе кра-
сиво, интересно, то всем жителям 
лучше, а если в городе серо и уныло, 
то и настроение падает. В последнее 
время Сергиев Посад перестаёт быть 
унылым, помимо Лавры, мы видим 
множество мест притяжения. Ста-
новится красиво и интересно. Лично 
меня интересует вопрос неформаль-
ной культуры, частной инициативы. 
У нас много людей, которые поют, 
танцуют, организовывают фести-
вали, но они остаются за бортом 
взаимодействия с властью. Вот эти 
коммуникации хотелось бы нала-
дить. Я по-хорошему позавидовал 
Хотькову, потому что там есть это 
взаимодействие. В Посаде пока нет 
такой самоорганизации, нет синер-
гии. Нужна координация. 

Дарья ТРОФИМОВА
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Молниеносный ущерб. 
Кто возместит?

u Бизнес-центр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Паркиным Александром Ни-

колаевичем, действующим как индивидуальный предпри-
ниматель, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский му-
ниципальный район, сельское поселение Березняковское, в 
районе  д. Шубино, СНТ «Простор», уч. №144, с кадастровым 
номером 50:05:0130111:93. Кадастровый инженер явля-
ется членом саморегулируемой организации: А СРО «Када-
стровые инженеры» №9982, почтовый адрес: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, ул. Матросова, 2/1, 
кв.161, тел. 8(999)904-88-40, geocad-sp@yandex.ru, дей-
ствующим как индивидуальный предприниматель.

Заказчиком кадастровых работ является Короткова Ка-
ринэ Алексеевна, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.2, кор.2, 
кв.20. Телефон для связи: 8(999)904-88-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 138/2, 
этаж 2, офис 16/1., 21 августа   2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев По-
сад, Проспект Красной Армии, д. 138/2, этаж 2, офис 16/1.

В письменной форме обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков заинтере-
сованными лицами принимаются с 21 июля 2021 года по 21 
августа 2021 года по адресу: Московская область, г. Сергиев 
Посад, Проспект Красной Армии, д. 138/2, этаж 2, офис 16/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу:

Российская Федерация, Московская область, Сергие-
во-Посадский муниципальный район, с/о Бужаниновский, 
д. Шубино, СНТ «Простор», уч. №147, кадастровый номер 
50:05:0130111:302, Правообладатель :  Бубнов Иван Сергеевич.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля2007г. №221-ФЗ « О Кадастровой 
деятельности»).                                                                  07051

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Паркиным Александром Ни-

колаевичем, действующим как индивидуальный предпри-
ниматель, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область , Сергиево-Посадский рай-
он ,с/о Митинский, в р-не д. Арханово, ДПК «Ленинец», уч.89, 
с кадастровым номером 50:05:0060506:32 Кадастровый 
инженер является членом саморегулируемой организации: 
А СРО «Кадастровые инженеры» №9982, почтовый адрес: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Матро-
сова, 2/1, кв.161, тел. 8(999)904-88-40, geocad-sp@yandex.
ru, действующим как индивидуальный предприниматель.

Заказчиком кадастровых работ является Малявина Улья-
на Станиславовна, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Московская область , г. Королев, пр. Циолковского, д.4, 
кв.80. Телефон для связи: 8(999)904-88-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 138/2, 
этаж 2, офис 16/1., 21 августа   2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев По-
сад, Проспект Красной Армии, д. 138/2, этаж 2, офис 16/1.

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков заин-
тересованными лицами принимаются с 21 июля  2021 года 
по 21 августа 2021 года по адресу: Московская область, г. 
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 138/2, этаж 2, 
офис 16/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу:

Российская Федерация, Московская область, Сергие-
во-Посадский район,  ДСК «Ленинец», уч.115, кадастровый 
номер 50:05:0060506:102.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля2007г. №221-ФЗ «О Кадастровой дея-
тельности»).                                                                      07050 

В пятницу в Красноза-
водске произошло ЧП из 
разряда довольно редких 
— в дом № 35а по улице 
1 Мая ударила молния. 
Вернее, так по некоторым 
признакам определили 
его жильцы. Во многих 
квартирах, где бытовая 
техника была подключена 
к электрическим розет-
кам, сгорели холодиль-
ники, микроволновки, 
телевизоры, ноутбуки. В 
двух произошло возгора-
ние — хозяева с трудом, 
но сумели потушить огонь 
до прибытия пожарных.

Взрыв перед закатом
Тихий краснозаводский двор. 

Двое мужчин — один со своей 
лоджии на первом этаже, дру-
гой, стоя у подъезда, — негром-
ко переговариваются. Обсудить, 
действительно, есть чего. Подхо-
жу, прошу, чтобы мне тоже обо 
всём рассказали. «Да мы-то что, 
мы легко отделались. А вот в со-
седних подъездах что было! Вот 
в том, крайнем, аж два пожара 
было», — охотно делится тот, что 
на балконе. Прошу, чтобы пока-
зали, где живёт председатель 
правления местного ТСЖ. Муж-
чина, стоящий рядом со мной, 
берётся проводить. И по местам 
разгула стихии мы идём уже с 
председателем товарищества 
Натальей Кулицкой.

 «Мы дома были вечером, я в 
комнате лежала, на диване. И 
вдруг вижу — как искры в небе. 
Словно ниоткуда возникли. Слы-
шу, дымом тянет. Побежала на 
кухню, а там всё открытым огнём 
горит. Электричество в щитке 
отключили, тушили из тазиков… 
А что делать?» — рассказывает 
хозяйка одной из пострадавших 
квартир Виктория. Сейчас по-
следствия пожара на их кухне 
ликвидированы — «останки» тех-
ники, столов и тумбочек отнесли 
на помойку. Пострадала даже 
газовая плита — подводящий 
шланг разорвало, она выгорела 
полностью.

«Хорошо, что я дома была. Был 
хлопок, у меня тоже лопнул газо-
вый шланг на кухне. Аналогичная 
ситуация у соседей по лестнич-
ной площадке. Мы вызвали 112, 
пожарные сказали — точно мол-

ния, в доме нет заземления. Как 
тушила? Рассолом. Огурцы соли-
ла, кастрюля с ним под руку попа-
лась, так и потушила», — расска-
зывает соседка Ольга.

Впрочем, это далеко не все не-
приятности этого дома. На пер-
вом этаже в одном из подъездов 
проживает девушка-инвалид. 
Несколько лет назад её семья 
установила электроподъёмник, 
чтобы она могла выезжать на 
улицу самостоятельно. От пе-
регрузки в сети что-то в этом 
сложном и дорогостоящем обо-
рудовании перегорело. Сейчас 
председателю правления пред-
стоит поднимать документы, вы-
яснять, является ли оно частью 
конструктива дома. Это позволит 
определить, за чей счёт будет 
произведена починка — за счёт 
семьи или собственников. Стоит 
ли говорить, что экспертиза и по-
чинка (если таковая возможна) 
обойдутся в копеечку?

После ЧП в этом микрорайо-
не сутки не горело наружное ос-
вещение. К вечеру пятницы эту 
проблему устранили.

Не одни такие?
Картина, которую описывают 

жители, схожа: хлопок, искры, 
неработающая техника. Говорят, 

версию о молнии подтвердили 
и пожарные, которых вызвали 
Ольга и Виктория. Вот только по 
какой-то причине пострадали 
и обитатели соседних постро-
ек. «Говорят, даже магазины от-
дельные жалуются — и на «Пер-
вомайке», и на Театральной. У 
меня тоже тут полыхнуло. Теперь 
вот верхний тэн в печке не ра-

ботает. Буду чинить сам, а кто. У 
меня хлеб один — что напёк, на 
то и живу», — вздыхает Сари-
бек Абраамян, хозяин местного 
ларька по приготовлению ша-
урмы и курицы-гриль. В духов-
ке, действительно, всего лишь 
один подрумяненный цыплёнок, 
на одновременную зажарку не-
скольких тушек температуры ду-

ховки не хватает, сетует хозяин. 
Так как же могло случиться, что 
молния навредила не только од-
ной пятиэтажке, а нескольким? 
В этом вопросе всё же должны 
разбираться специалисты, что-то 
понимающие в электрике.

Кстати, внешне дом не постра-
дал, по крайней мере, следов 
воздействия высоких темпера-
тур нет. Интересующиеся люди 
говорят, что при попадании мол-
нии в кирпичный дом послед-
ствия бывают хуже, чем если бы 
это была панелька. Если в по-
следней электричество спокой-
но уходит по арматуре в землю, 
то здесь создаётся замкнутое 
электрическое поле. В данном 
конкретном случае к беде это-
го дома могло привести то, что 
на крыше нет громоотвода. По 
словам начальника коммуналь-
ной инфраструктуры Алексан-
дра Афанасьева, это недосмотр 
товарищества собственников 
жилья.

На момент написания ста-
тьи территориальное управ-
ление г. Краснозаводска 
сообщило, что средства на 
восстановление электриче-
ского подъемника найдены. 
Его восстановление начнёт-
ся в ближайшее время

‘‘
Александр АФАНАСЬЕВ, начальник 
управления коммунального хозяйства: 

В субботу поступил 
доклад от террито-

риального управления 
Краснозаводска о том, 
что в один из домов 
ударила молния. На тот 
момент была инфор-
мация именно такая. 
Председатель ТСЖ это 
подтвердила, но сказа-
ла, что не знает, куда 
именно пришелся удар. 
Мы начали разбираться в ситуации. Было 
выявлено, что громоотвод на доме есть, но 
он ни к чему не прикреплён. Есть шиноза-
земление, есть стальной кабель, который 
должен соединять его с этой шиной, но он не 

заземлён. То есть, конструкция не действу-
ющая. Почему так могло произойти? Члены 
ТСЖ сами назначают себе плату. Проблема 
в том, что этих средств недостаточно на 
минимальный перечень услуг, установлен-
ный Правительством Московской области 
по содержанию общедомового имущества. 
Это тот минимум работ, которые должны 
выполняться при любых раскладах, а това-
рищество должно за него отчитываться. Что 
нужно было сделать? Нанять специализи-
рованную организацию, которая оборудует 
корректно молниезащиту, о чём жители 
нами были проинформированы. Ожидаем, 
что проблему решат на ближайшем общем 
собрании, а сумма на содержание жилого 
помещения будет скорректирована так, 
чтобы хватало на все предусмотренные 
законом работы.
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Выбор после девятого

Потребность № 1. 
Специальность на вырост 
В  федеральных  СМИ  нет-нет  да 
и встретишь статью-страшилку с рей-
тингом  «умирающих  профессий». 
В этот момент, как правило, напря-
гаются продавцы, водители и все-
возможные  бухгалтеры,  которым 
предрекают уныние на рынке труда. 
Журналисты тоже мрачнее тучи. За 
них новости начали писать тексто-
вые  роботы.  В  отдельных  случаях 
сгенерируют так, что и не отличишь. 
Зато в гору идут программисты. Те, 
кто создают роботов. Колледж — не-
плохой вариант для начала обучения 
с возможным продолжением в вузе. 
В  Сергиево-Посадском  колледже 
программист — одна из самых труд-
ных специальностей для поступле-
ния. На 25 бюджетных мест прихо-
дится 159 заявок.

Потребность № 2. 
Беспроигрышный выбор 
Есть специальности, выпускники ко-
торых нужны всегда, вне зависимо-
сти от конъюнктуры. Это медработ-
ники. В нашей стране, конечно, на 
разных этапах исторического разви-
тия к ним относились по-разному. По-
рой откровенно обижали, не допла-
чивая. Но работу дипломированный 
фельдшер, акушерка или медсестра 
себе находили себе всегда с 99 % 
вероятностью. 
Казалось бы, выбор очевиден. Но 
потянут его немногие. Для того чтобы 
отучиться сестринскому делу в Сер-
гиевом Посаде, сегодня нужен атте-
стат со средним баллом 4,5 и выше. 
Фельдшерами могут стать практиче-
ски круглые отличники или студенты, 
близкие к этому. С тремя-четырьмя 
тройками в аттестате в битве за бюд-
жет студент неконкурентоспособен. 
Но  сама  профессия  способствует 
тому, чтобы выпускник медколлед-
жа продолжил образование и стал 
врачом. 

Как поступить в колледж и не пожалеть об этом либо сейчас, либо через 10 лет? 

К
аждый родитель аби-
туриента хоть раз 
в жизни задавался 
этим вопросом. Нико-

му не хочется, чтобы их сын 
или дочь стояли месяцами 
на биржах труда или влачи-
ли жалкое существование до 
гробовой доски. Попробуем 
включить логику и подобрать 
лучшие варианты для посту-
пления в зависимости от их 
желаний и потребностей. 

Потребность № 3.  
Быстро и много 
Не у всех есть время, желание и ма-
териальные возможности ждать свой 
диплом после 9 класса 3 года и 10 
месяцев. Для таких в СПК есть специ-
альность мастера-отделочника, он 
же маляр-штукатур. Срок обучения 
сокращён на год: это значит, что пока 
твои бывшие одноклассники пыхтят 
над подготовкой ко второй сессии, 
ты  в  качестве  дипломированного 
специалиста «бомбишь» заказы. Кон-
курс на специальность не запредель-
ный. Шанс найти себя в профессии 
и заработать на дорогую иномарку 
очень даже приличный, если чему-то 
научился.  Если  не  научился,  увы, 
2 года и 10 месяцев станут бесполез-
ной тратой времени. На данный мо-
мент в СПК на 25 учебных мест есть 
15 желающих поступить со средним 
баллом аттестата около 3,5. 

Потребность № 4. Увидеть 
Крайний Север и остаться 
Потенциально хлебной профессией 
издавна считался сварщик, особенно 
в сельской местности. Из-за возмож-
ности получить какой-нибудь «левый» 
заказ и внепланово пополнить се-
мейную копилку на 5-7 тысяч рублей. 
Сфер применения в промышленно-
сти для этого специалиста по-преж-
нему полно, но автоматизация про-
изводств наступает неумолимо. Есть 
и вакансии с зарплатами топ-менед-
жерского уровня, но для этого нужно 
ехать в Заполярье. Пока на 25 мест 
в СПК претендуют 55 девятиклассни-
ков. Преимуществом специальности 
можно назвать укороченный на год 
срок обучения. 

Потребность № 5. Хоть 
куда-нибудь пристройте 
Бывает так, что гранит науки не да-
ётся совсем, в 10 класс идти мучи-
тельно и невыносимо, а сидеть без 
специальности — не вариант. В таких 

случаях лучше выбирать специаль-
ность с маленьким конкурсом. Этим 
требованиям отвечает направление 
бывшего  ВАКЗО  —  «эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники». На эту специальность претен-
дуют 17 будущих трактористов-меха-
низаторов, в том числе со средним 
баллом 3,2. Трудоустройства в наших 
краях такой диплом не гарантирует, 
но лучшим ученикам где-нибудь шанс 
проявить себя предоставят. А  там 
можно попробовать на Кубань или 
в Ростов-на-Дону махнуть в страду. 

Потребность № 6. 
В чистоте, потом в обиде 
Проработав 20 с лишним лет где-ни-
будь на производстве, некоторые ро-
дители мечтают пристроить сына или 

дочку в уютный офис в центре города. 
В СПК этим критериям будущей про-
фессии соответствует специальность 
«банковское дело». Лет 25 назад это 
направление было сверхпрестиж-
ным, но не сейчас. После санаций 
и банкротств сотен банков сектор 
финансовых услуг скукожился, оста-
вив на рынке труда тысячи опытных 
и голодных специалистов. Показа-

тельно, что бюджетного отделения 
нет. Это говорит о том, что государ-
ству экономисты на базе среднего 
профессионального  образования 
не нужны совсем. 

Потребность № 7.  
Хочу на Трубный 
Если открывается новая специаль-
ность, значит, это кому-нибудь нужно. 
Сергиево-Посадский колледж начал 
готовить дефектоскопистов для ЗТЗ 
в новом ресурсном центре предпри-
ятия. Из плюсов для абитуриентов: 
с первых дней за твоим обучением 
следит  предприятие-заказчик.  Из 
минусов: судьба твоего трудоустрой-
ства практически полностью зависит 
от  бизнес-стратегии  хозяев  этого 
предприятия. Захотят свернуть про-
изводство у нас в округе и открыть 
где-нибудь за Уралом, и это станет 
большим стрессом для выпускника 
программы. Пока на 25 бюджетных 
мест всего 18 претендентов, в ос-
новном крепкие троечники. 

Вместо вывода 
Между тем вопрос о том, как не оши-
биться  и  предугадать  профессио-
нальные веяния на 10 лет вперёд, 
остаётся открытым. На рынке про-
фессий наверняка уцелеют врачи, 
ветеринары, программисты, специ-
алисты сферы услуг, сервисмены, 
большинство строителей и квали-
фицированных сотрудников сферы 
ЖКХ. Труднее придётся операторам 
станков, водителям и экономистам, 
швеям-мотористкам. Но откровен-
но безнадёжных направлений, как 
справедливо говорят эксперты, всё 
же нет. Даже наличие степени кан-
дидата наук не освобождает буду-
щего специалиста от необходимости 
осваивать новые грани своей про-
фессии для конкурентоспособности 
на рынке труда. 

Сергей РУНЬКО 
Фото из архива редакции

}}
Кому подойдёт: рука-
стому девятикласснику 
с двумя-тремя тройками 
в аттестате  
Перспективы трудо- 
устройства: хорошие 
Средняя зарплата:  
до 200 тысяч рублей в экс-
тремальных условиях  
Перспективы роста:  
с ростом квалификации 
Перспективы смерти 
профессии: реальные 
в некоторых секторах 
промышленности

}}
Кому подойдёт: крепким хорошистам и от-
личникам со склонностью к математике 
Перспективы трудоустройства: хорошие 
Средняя зарплата молодого специалиста:  
70 тысяч рублей 
Перспективы роста: заоблачные 
Перспективы смерти профессии:  
в долгосрочной перспективе нулевые 

}}

Кому подойдёт: троечнику, у ко-
торого руки, а не лапки 
Перспективы трудоустрой-
ства: хорошие 
Средняя зарплата: до 100 тысяч 
рублей при должном умении 
Перспективы роста: только 
с точки зрения опыта и навыков 
Перспективы смерти профес-
сии: нулевые. 

}}

Кому подойдёт:  
крепким хорошистам и отличникам 
Перспективы трудоустройства: отличные 
Средняя зарплата фельдшера: 40 тысяч рублей 
Перспектива роста: очевидные
Перспективы смерти профессии: нулевые

}}

Кому подойдёт:  
беспросветному троечнику 
Перспективы трудоустрой-
ства: ниже среднего 
Средняя зарплата:  
35 тысяч рублей 
Перспективы роста: 
сомнительные 
Перспективы смерти профес-
сии: возможны с развитием 
роботизации 

}}

Кому подойдёт:  
отчаянному оптимисту 
Перспективы трудоустрой-
ства: невысокие  
Средняя зарплата:  
30 тысяч рублей 
Перспективы роста:  
при продолжении учёбы в пре-
стижном вузе  
Перспективы смерти профес-
сии: высокие 

}}

Кому подойдёт:  
тому, кто хочет работать на ЗТЗ 
Перспективы трудоустрой-
ства: высокие 
Средняя зарплата:  
50 тысяч рублей 
Перспективы роста: есть 
Перспективы смерти профес-
сии: на территории отдельно 
взятого округа 
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«Пациент»  
скорее мёртв?
ЖСК «Темп» по-прежнему  
в состоянии банкротства

Благоустройство дворов  
не отменяется
Что связывает благо-
устройство дворов в 
округе и мировые эко-
номические проблемы? 
Оказывается, многое — и 
это не шутка. Дворовая 
территория у домов № 21 
и 21а по улице Птицеград-
ской попала в программу 
благоустройства на этот 
год, но вот уже середина 
лета, а работы здесь ещё 
не начинались. Подобную 
картину можно наблюдать 
во многих придомовых 
территориях — процесс 
словно застопорился. Рас-
сказываем почему.

С жителями двух этих домов на 
улице Птицеградской мы встре-
чались в конце апреля. Депутат 
Алексей Вохменцев тогда до-
ложил: двор, который должны 
были привести в нормативное 
состояние ещё в 2020-м (график 
сдвинулся из-за пандемии), отре-
монтируют летом 2021-го. Жите-
ли просили детскую и спортив-
ную площадку, несколько малых 
форм для самых маленьких — в 
конце концов, придомовая тер-
ритория вполне позволяет. «Это 
самый большой двор в нашем 
районе, давно пора установить 
здесь что-то современное», — го-
ворит местный житель Алексей. 

Местные качели-карусели ка-
ким-то чудом уцелели с незапа-
мятных времён, но вполне себе 
живы (чудеса советского каче-
ства). Правда, выглядят доволь-
но просто и откровенно небезо-
пасно. Ржавая горка, например, 
наверняка порвала не одну сот-
ню детских штанов — местные 

мамы своих чад кататься с неё 
теперь не пускают.

После того как жителям по-
обещали обновить наполнение 
двора, те воодушевились. Ещё 
больше настроение поднял ин-
формационный щит — с указани-
ем конкретных сроков начала и 
окончания работ: с 1 по 31 июля. 
Но вот, как говорится, макушка 
лета, а техника появлялась здесь 
всего один раз — чтобы ликви-
дировать аварию на водопрово-
де. А на днях и вовсе по явились 
люди с вёдрами краски и кисточ-
ками, которые принялись за-
чем-то красить старые лазалки 
и качели. Люди решили было: и 
это всё? 

В понедельник обществен-
ность вновь встретилась с де-
путатом по округу Алексеем 
Вохменцевым. Приглашён был 
в Птицеград и Сергей Лопатни-

ков, профильный заместитель 
главы администрации. «То, что 
здесь красили заборы и качели, 
— это совсем другая программа, 
не путайте. Установка новой дет-
ской площадки от этого никак не 
зависит. Сейчас покраска идёт 
во всех дворах, мы обязаны это 
делать», — пояснил он. 

Итак, чтобы было понятнее. 
Всё это имущество, когда на-

ступает момент его демонтажа, 
остаётся в собственности округа. 
То, что ещё может кому-то послу-
жить, перенаправляют туда, где 
это необходимо. Но пока каче-
ли-карусели находятся на балан-
се, администрация должна их со-
держать как требуется — следить 
за исправностью, подкрашивать. 
Что, в общем-то, и происходило 
во дворе на Птицеградской.

Когда начнётся долгожданное 
благоустройство по губернатор-
ской программе? Сергей Ло-
патников пообещал, что через 
неделю. Причина переноса сро-
ков — фантастический рост цен 
на материалы и комплектующие, 
например песок и асфальт. А у за-
казчиков и подрядчиков процесс 
— торги, со своей, медлительной 
как улитка, бюрократией. 

Аналогичная картина наблю-
дается в районе домов № 6 и 
№ 13 по Московской улице. 
Здесь также всё идёт неспешно. 
Примерно месяц назад демон-
тировали детскую площадку, но 
пока местные детишки вынуж-
дены довольствоваться только 
идеально ровным асфальтом. 
В благоустройстве обещают 
ускориться, этот объект планиру-
ется довести до ума через месяц.

На сегодняшний день в рабо-
те находятся три двора из 22, 
что числятся в списке, — улица 
Валовая, д. № 50, улица Воро-
бьёвская, д. №№ 19, 23, 27, и 
Новоугличское шоссе, д. № 51. 
До конца лета в администрации 
округа планируют завершить 
благоустройство всех объектов, 
даже несмотря на сложности, 
вызванные общемировыми эко-
номическими проблемами. 

Материалы подготовила Евгения НИКОЛАЕВА

Помните старую индейскую пого-
ворку? Если лошадь сдохла — слезь 
с неё. О том, насколько безнадёж-
ными и даже опасными бывают 
попытки реанимировать заведомо 
провальный и изживший себя про-
ект, наглядно демонстрирует исто-
рия ЖСК «Темп». Кооператив, кото-
рый вот уже более года существует 
исключительно как юридическое 
лицо, по решению арбитражного 
суда вошёл в процедуру банкрот-
ства, ему назначен временный 
управляющий. Что это означает?

История краха ЖСК «Темп» в 
Сергиевом Посаде началась ещё 
весной 2020-го, во время первой 
волны эпидемии. А может, и чуть 
раньше, когда из-за неразберихи 
в правлении кооператив остался 
без законного председателя. По-
чему такое внимание одному жи-
лищно-строительному кооперативу, 
ведь в округе множество ТСЖ и 
ЖСК? Потому что в него входит два 
десятка пятиэтажек-хрущёвок – 
больше тысячи жителей.

Зиму «Темп» худо-бедно пере-
жил, а вот в апреле система на-
чала серьёзно сбоить — жители 
в буквальном смысле слова оста-
лись без банального набора услуг: 
уборки и дезинфекции подъездов, 
например. Что же говорить о более 
серьёзных?

1 июня 2020 года администрация 
округа назначила двум десяткам 
бывших «темповских» многоэтажек 
нового управленца — дома взяла 
под крыло управляющая компания 
«Респект-СП». Мера вынужденная, 
но предусмотренная законом, при-
меняется в случае, если тот или 
иной дом остаётся бесхозным: на-
пример, если от него отказывается 
прежняя УК. В данном конкретном 
случае «Темп» от своих домов не от-
казывался, но и не обслуживал тол-
ком, что также неприемлемо.

С этого момента жильцы разде-
лились на два лагеря. Одни жела-
ли реанимировать кооператив во 
что бы то ни стало, другие были 
готовы попробовать пожить с но-
вым управдомом. На этом фоне 
неразберихи стало ещё больше 
— квитанции двоились, народ 
попросту не понимал, куда и кому 
платить. 

Что происходит с «Темпом» сей-
час? Кооперативный счёт забло-
кирован, телефон некого Валерия 
Капитонова, который вроде бы счи-
тался председателем ЖСК, на вызо-
вы не отвечает. А вот трубка в офи-
се, который занимает кооператив, 
вполне активна. Сотрудник «Темпа» 
сообщил, что приём граждан и «пре-
доставление услуг» продолжаются. 
Об этом можно судить и по стра-
ничке кооператива в «ВКонтакте»: в 

последний раз «Темп» отчитался об 
устранённой аварии 29 июня (при 
наличии законной УК непонятно, на 
каких основаниях). 

Что же будет дальше? Арбитраж-
ный суд постановил взыскать с ко-
оператива в пользу МУП «СП Тепло-
сеть» более 18 млн рублей долга за 
тепло. 

«Темпу» назначен конкурсный 
управляющий. 

Эксперт даст оценку деятельно-
сти кооператива. Далее встанет 
вопрос о продаже имущества. Есть 
ли у юрлица иное имущество кроме 
дебиторской задолженности? Боль-
шой вопрос.

Далее последует ликвидация ор-
ганизации. «Есть информация, что 
продолжается сбор средств с на-
селения наличными», — сообщил 
начальник управления коммуналь-
ной инфраструктуры Александр 
Афанасьев.

Остаётся только напомнить, что 
почти два десятка многоквартир-
ных домов, которые ранее обслу-
живал «Темп», обслуживает УК 
«Респект-СП». Соответственно, и 
платить за коммунальные услуги 
нужно исключительно этому управ-
дому. Два дома организовали свои 
товарищества — ТСН (жилья) «Им-
пульс» (Скобяное ш., д. 14) и «ТСЖ 
Клубная-26» (ул. Клубная, д. 26).

22 
двора 
планируют благоустроить 
в Сергиево-Посадском 
городском округе  
до конца лета
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05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины (0+).

07.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Водное поло. Россия 
- Венгрия. Женщины (0+).

11.00 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Фехтование (0+).
16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (12+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+).
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» (12+).
01.35 «Время покажет» (16+).

05.20 «Утро России» (0+).
08.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
- Австралия (0+).

09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 Минут» (12+).
12.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 
финала (0+).

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+).
10.00 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+).
10.55 Большое кино. «Офицеры» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина 

Богушевская» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Три в одном» (12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Истории спасения. Почему 

они живы?» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+).
01.05 «Знак качества» (16+).
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Мракобесы» (16+).

04.55 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.00 «Сегодня» (16+).

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+).

13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.40 «Сегодня» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее 

расследование» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная (6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон (6+).

07.30 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
08.45 Т/с «Баязет» (0+).
09.30 «Другие Романовы» (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! «Хороводы 

северной Ижмы» (6+).
10.45 «Полиглот» (6+).
11.35 Спектакль «Варшавская 

мелодия» (12+).
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку» (12+).

14.15 «Лермонтовская сотня» (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с «Восход цивилизации» (12+).
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+).
17.10 Цвет времени. Анри Матисс (12+).
17.30 Андрей Зализняк. 

«Берестяные грамоты» (6+).
18.20 С.Прокофьев. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
19.00 «Библейский сюжет» (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» (12+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
21.15 Т/с «Баязет» (0+).
22.05 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля» (12+).
01.45 П.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Реальная мистика» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 Т/с «Знахарка» (12+).
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+).
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+).
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+).
01.20 «Реальная мистика» (16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

22.00 Все на Матч! (16+).
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
02.00 Новости (kat0+) (16+).
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Х/ф «Прекрасный «Принц» (12+).
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+).
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+).
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+).
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+).
14.25 Х/ф «Я - легенда» (16+).
16.25 Х/ф «Хроники хищных 

городов» (16+).
19.00 Т/с «Сториз» (16+).
19.30 Т/с «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+).
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+).

06.05 Х/ф «Золотая мина» (0+).
09.00 Новости дня (12+).
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.35 Т/с «Следователь Протасов» (18+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Следователь Протасов» (18+).
18.00 Новости дня (12+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». «Польша» (12+).
19.35 Д/с «Загадки века». «Охота 

на палачей Хатыни» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». «Моряк 

невидимого фронта» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+).
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+).
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+).
02.25 Т/с «Следователь Протасов» (18+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+).
02.20 Х/ф «Фаворитка» (16+).

06.30 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Дзюдо (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Плавание. 
1/2 финала (0+).

16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (12+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+).
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 

«Невыносимая легкость 
бытия» (12+).

01.35 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (0+).

10.00 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 Минут» (12+).
12.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо (0+).

17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).

00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+).
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+).
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Три в одном-2» (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+).
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» (16+).
01.45 Д/ф «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+).

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+).

04.55 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+).

13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.40 «Сегодня» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее 

расследование» (16+).
02.35 Т/с «Адвокат» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва 
студийная (6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева (6+).

07.30 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
08.45 Т/с «Баязет» (0+).
09.30 «Другие Романовы» (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 «Полиглот» (6+).
11.35 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра» (12+).
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (12+).
14.50 Цвет времени. Николай Ге (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с «Восход цивилизации» (12+).
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+).
17.15 Цвет времени. Эль Греко (12+).
17.30 Андрей Зализняк. 

«Берестяные грамоты» (6+).
18.15 П.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром (12+).
19.00 «Библейский сюжет» (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» (12+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
21.15 Т/с «Баязет» (0+).
22.05 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
00.55 Д/ф «Оттепель» (12+).

01.35 С.Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром (12+).

02.15 «Лермонтовская сотня» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Реальная мистика» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 Т/с «Знахарка» (12+).
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+).
19.00 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+).
01.15 «Реальная мистика» (16+).
02.20 «Порча» (16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
22.00 Все на Матч! (16+).

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

02.00 Новости (kat0+) (16+).
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+).
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «Сториз» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+).
10.05 Х/ф «Самый лучший день» (16+).
12.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

14.40 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Сториз» (16+).
19.30 Т/с «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+).
22.05 Х/ф «Два ствола» (16+).
00.20 Х/ф «Сплит» (16+).
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).

09.00 Новости дня (12+).
09.20 Т/с «Следователь Протасов» (18+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Следователь Протасов» (18+).
18.00 Новости дня (12+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». «Грузия» (12+).
19.35 «Улика из прошлого». 

«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» (16+).

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» (16+).

21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+).
22.45 Х/ф «Сильные духом» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
13.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (16+).
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+).

Вторник, 27 июля
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05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины (0+).

12.10 Новости (16+).
12.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (12+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+).
00.35 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» (12+).

01.25 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
08.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины (0+).

10.15 Вести (12+).
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство (0+).

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).

21.20 Т/с «Ведьма» (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+).
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00 Х/ф «Три в одном-4» (12+).
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток» (16+).
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+).
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 
Деникина» (12+).

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+).

02.55 Х/ф «Три в одном-4» (12+).
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+).
05.05 «Мой герой. Максим Дрозд» (12+).
05.45 Петровка, 38 (16+).

04.55 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+).

13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.40 «Сегодня» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее 

расследование» (16+).

06.30 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный (6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова (6+).

07.30 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
08.45 Т/с «Баязет» (0+).
09.30 «Другие Романовы» (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 «Полиглот» (6+).
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон» (12+).
14.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+).
17.30 «Для чего мы исследуем 

Луну» (6+).
18.15 Ф.Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
19.00 «Библейский сюжет» (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» (12+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
21.15 Т/с «Баязет» (0+).
22.05 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. 

Возвращение» (12+).
01.40 Ф.Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Реальная мистика» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 Т/с «Знахарка» (12+).
14.40 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» (16+).
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+).
01.05 «Реальная мистика» (16+).
02.10 «Порча» (16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! 
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
22.00 Все на Матч! (16+).
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
02.00 Новости (kat0+) (16+).
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+).
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «Сториз» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+).
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+).
11.55 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Сториз» (16+).
19.30 Т/с «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+).
22.40 Х/ф «Солт» (16+).
00.40 Х/ф «Двойной копец» (16+).

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» (16+).

06.50 Х/ф «Сильные духом» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.20 Х/ф «Сильные духом» (12+).
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». «Украина» (12+).
19.35 «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+).
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело 

особой важности» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+).
22.45 Х/ф «Чёрные береты» (12+).
00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+).
01.55 Х/ф «Контрабанда» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.30 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+).

05.00 «Документальный проект» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+).

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Дзюдо (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины (0+).

16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (12+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+).
00.35 «Князь Владимир - 

креститель Руси» (12+).
01.35 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 «Время покажет» (16+).
03.15 «Мужское/Женское» (16+).

04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы (0+).

06.35 «Утро России» (0+).
09.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины (0+).

09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
16.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
- Норвегия (0+).

17.00 Вести (12+).

17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+).
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Круг» (0+).
10.35 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Семён Альтов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Три в одном-3» (12+).
16.55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Обложка. Звёзды в 

«психушке» (16+).
23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+).
01.05 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+).
01.50 Д/ф «Большой войсковой 

круг, или Атаман Каледин 
на Дону...» (12+).

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+).

04.55 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).

11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+).
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.40 «Сегодня» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее 

расследование» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва 
монастырская (6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов (6+).

07.30 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
08.20 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
08.45 Т/с «Баязет» (0+).
09.30 «Другие Романовы» (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (12+).
10.45 «Полиглот» (6+).
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» (12+).
14.10 Острова. Римас Туминас (12+).
14.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница» (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+).
17.30 «Для чего мы исследуем 

Луну» (6+).
18.15 С.Рахманинов. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
19.00 «Библейский сюжет» (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» (12+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+).
21.15 Т/с «Баязет» (0+).
22.05 Д/с «Восход цивилизации» (6+).
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
23.30 Новости культуры (12+).

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой» (12+).
01.35 С.Рахманинов. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Реальная мистика» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 Т/с «Знахарка» (12+).
14.35 Х/ф «В отражении тебя» (16+).
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+).
01.05 «Реальная мистика» (16+).
02.05 «Порча» (16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

22.00 Все на Матч!  (16+).
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
02.00 Новости (kat0+) (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+).
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «Сториз» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Х/ф «Два ствола» (16+).
12.05 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Сториз» (16+).
19.30 Т/с «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+).
22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+).
00.00 Х/ф «Незваный гость» (16+).
02.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+).

09.00 Новости дня (12+).
09.20 Т/с «Следователь Протасов» (18+).
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». «Прибалтика» (12+).
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на «Волка» 
Судоплатов против 
Шухевича» (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+).

21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+).
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+).
00.25 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» (12+).
01.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+).

05.00 «Известия» (12+).
05.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Леон» (18+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+).

Среда, 28 июля

Четверг, 29 июля
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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Казань отстраивалась 
после пожара, когда 
девятилетней девочке 

Матроне в  сонном видении 
стала являться Богородица. 
Она велела достать из земли 
её икону, спрятанную ещё тай-
ными христианами во времена 
господства мусульман. Но кто 
обратил внимание на слова ре-
бёнка? Кроме матери, никто. 
Даже священники не приняли 
её слова всерьёз. Видимо, все 
хотели поскорей отстроиться, 
исполнить свои земные за-
боты, забыв про слова Христа 
«без Мене не можете творить 
ничесоже» (Ин.15.5) и «сила Моя 
в немощи совершается» (2 Кор. 
12.9). Трижды являлась Дева 
Мария девочке Матроне. Всё 
тщетно. Люди были глухи к сло-
вам ребёнка. Тогда Матрона 
вместе со своей матерью пошли 
в указанное Богородицей место 

и вдвоем стали рыть землю, где 
и обрели святой образ.

Весть о  чудесной находке 
быстро разлетелась по горо-
ду. И  вот уже к  этому месту 
спешит архиепископ Иеремия 
со  священниками. Они при-
нимают икону, торжественно 
несут её в храм святителя Ни-
колая Чудотворца. И  откуда 
переносят с  крестным ходом 
в  Благовещенский собор. Это 
был первый храм в  Казани, 
возведённый царем Иоанном 
Грозным. Как пишут летопис-
цы, все эти события сопрово-
ждались многочисленными 
исцелениями больных. И  те, 
кто ещё совсем недавно на-
смехались над христианской 
верой, теперь спешно шли 
к иконе со своими просьбами.

Эта история явления ико-
ны так поразила царя Ивана 
Грозного, что он распорядился 

построить в  Москве на  Крас-
ной площади Казанский собор 
и основать женский монастырь 
в Казани. В этой обители неко-
торое время спустя Матрона 
и  её мать приняли монаше-
ский постриг.

Мы знаем, что Господь 
во время своих крестных стра-
даний вручил Богородице усы-
новить весь человеческий род 
через апостола Иоанна Богосло-
ва. Все мы находимся под Её ма-
теринским покровом. Любовь 
и  заступничество Богородицы 
имеют множество проявлений. 
О чём свидетельствуют много-
численные образы Девы Марии. 
И  образ Казанской иконы Бо-
жьей Матери для нашей Церк-
ви, страны и  людей занимает 
исключительную нишу.

Уже в начале XVII века Россия 
оказалась на краю пропасти. 
Великая смута гуляла по стра-

не. Москву захватили поляки 
с  литовцами, которые глуми-
лись над нашей православной 
верой и насаждали свою — ка-
толическую. Казалось, что уже 
нет никакой надежды на буду-
щее. Но Господь и  Пречистая 
Матерь никогда не оставляют 
своих людей. Патриарх Гермо-
ген, ещё будучи священником 
в  Казани, служил первый мо-
лебен перед этой иконой. Он 
составил сказание о священных 
событиях, очевидцем и  участ-
ником которых был сам. Свя-
титель, брошенный поляками 
в  казематы, тайно посылал 
воззвания к  русским людям: 
«Пишите в Казань митрополиту 
Ефрему, пусть пошлёт в  полки 
к боярам и к казацкому войску 
учительную грамоту, чтобы они 
крепко стояли за веру, унимали 
грабёж, сохраняли братство, 
и  как обещались положить 
души свои за дом Пречистой 
и за чудотворцев и за веру, так 
бы и совершили».

Казанцы, присоединившиеся 
к ополчению, принесли с собой 
список чудотворной иконы, 
которую в Ярославле передали 
князю Димитрию Пожарскому. 
Таким образом  Пресвятая Вла-
дычица взяла русские дружины 
под своё покровительство. Она 
помогла удержать и вразумить 
ополченцев, которые враж-
довали между собой, а  также 
испытывали нехватку оружия 
и продовольствия.

Трёхдневный пост и усердная 
молитва пред Казанской ико-
ной Божией Матери приклони-

ли Господа на милость. В осаж-
дённом Кремле находился в это 
время в  плену тяжело больной 
архиепископ Элассонский Ар-
сений. Ночью комната святи-
теля Арсения вдруг озарилась 
неземным светом, он увидел 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, который сказал: «Арсе-
ний, наши молитвы услышаны; 
предстательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве пре-
ложен на милость; заутра Мо-
сква будет в руках осаждающих 
и Россия спасена».

И в подтверждение этих слов 
архиепископ получил исцеле-
ние от болезни. Он послал из-
вестие об этом событии опол-
ченцам. На следующий день, 
22  октября 1612 года, русские 
дружины одержали крупную 
победу и  взяли Китай-город, 
а через два дня — Кремль.

Таким образом небольшая 
икона, обретённая девочкой 
Матроной на окраине страны, 
вскоре стала всероссийской 
святыней, знамением небес-
ного покрова Божией Матери. 
Не случайно Казанский образ 
является списком с  древней 
Влахернской иконы и относит-
ся к  иконографическому типу 
Одигитрия (Путеводительни-
ца). Много раз Казанская икона 
Божией Матери спасала наших 
людей и страну, указывала путь 
к победе русским воинам в ис-
полнении их священного долга 
перед Богом и Отечеством

Священник
 Дионисий СЕМЕНЦОВ

Заступница усердная, 
Мати Господа Вышнего
21 июля православные отмечают явление образа 
иконы Божьей Матери в городе Казани
Это событие произошло в 1579 году спустя 20 лет после присоединения 
Казанского ханства к Москве. Тяжело приживалась православная 
вера на новых землях. Тут ещё страшный пожар опустошил город, 
превратив его в пепелище. По словам летописца, вера Христова стала 
«притчею и поруганием». Магометане заговорили, будто это «русский 
Бог немилостив к людям и пожаром показал свой гнев на них». В головах 
и душах людей царило отчаяние. Но Господь никогда не оставляет 
своих людей. Он в очередной раз являет милость человекам через свою 
Пречистую Матерь.
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Пётр Мамонов родился 
в  1951 году в  семье мо-
сковских интеллиген-

тов: отец  — инженер, мать  — 
переводчик со скандинавских 
языков. Детство провёл в  зна-
менитом Большом Каретном 
переулке, буквально в  том же 
дворе, где до того взрослел Вы-
соцкий. С раннего возраста про-
являл любовь к музыке, танцам 
и  склонность к  эпатажу  — хо-
дил с ручкой от унитаза вместо 
серьги, например. А из двух (!) 
школ его отчислили за мелкое 
хулиганство и «цирк». При этом 
благодаря своему лучшему дру-
гу Александру Липницкому, чей 
отец был переводчиком у Бреж-
нева, Мамонов имел доступ 
к  западным пластинкам  — но, 
в  отличие от очень многих, не 
любил «Битлз» и другие сверх-
популярные группы, отдавая 
предпочтение «чёрному саун-
ду» вроде Рэя Чарльза, Чабби 
Чеккера и  др. Говорят, потом 
это сильно сказалось на его соб-
ственной музыке.

В  конце 1970-х  — начале 
80-х  в  СССР стал бурно разви-
ваться рок. Достаточно сказать, 
что именно тогда начинали свой 
путь к  славе Макаревич, Цой, 
Гребенщиков, Кинчев и многие 

другие. Хулиганистый, эксцен-
тричный Мамонов и здесь про-
являл себя в  стиле «всё наобо-
рот»: музицировал и  тусовался 
с  хиппи, но терпеть не мог их 
идеалы, часто конфликтовал 
и даже дрался. В одной из таких 
потасовок он чуть не лишился 
жизни  — его ударили заточкой 
в  область сердца, пробив груд-
ную клетку. К  счастью, врачам 
удалось его спасти.

***
«Звуки Му» появились 

на свет в 1982 году. Из извест-
ных впоследствии лиц в  ран-
нем составе группы надо упо-
мянуть Артемия Троицкого, 
благодаря которому Мамонов 
сотоварищи получили «путёв-
ку в  жизнь», участвуя в  квар-
тирниках вместе с  «Аквари-
умом», «Зоопарком», «Кино». 
В андеграундной среде группу 
ожидаемо заметили: ничего 
похожего не делал никто.

Абсурдистские тексты Ма-
монова вместе со странной му-
зыкой и более чем необычным 
поведением на сцене могли 
озадачить кого угодно. Сегод-
ня все вспоминают и  цитиру-
ют «Серого голубя»: «Я  самый 

плохой, я хуже тебя, / Я самый 
ненужный, я  гадость, я  дрянь 
/ Зато я  умею летать!». Были 
и  другие суперхиты на грани 
шизофрении: «Стоило завидеть 
осанку твою / Я  понимал, как 
тебя люблю. / Стоило завидеть 
крутые бока / Знал и видел: бу-
дешь моя. / Бутылка водки! Бу-
тылка водки!». Или это: «У нас 
была любовь, а  теперь ремонт. 
/ Ты целый день орёшь. Я устал, 
как чёрт. / Раньше мы валялись 
целый день на полу/ Теперь 
я до кровати доползти не могу. 
/ А я так хочу быть пупсиком! / 
А  я  так хочу быть кошечкой! / 
А я так хочу быть рыбонькой! / 
А  я  так хочу быть лас-точ-кой, 
лас-точ-кой!». 

И всё это — либо с невероят-
ной серьёзностью интонации, 
либо с  непередаваемыми экс-
прессивными завываниями, 
сопровождаемыми характер-
ными танцами. Известный 
журналист Сергей Гурьев не-
даром называл творчество 
Мамонова «русской народной 
галлюцинацией».

«Звуки Му» признавали и  за 
рубежом: в 1988-89 годах группа 
совершила успешный гастроль-
ный тур с  концертами в  Вен-
грии, Италии, Франции, Герма-
нии, Великобритании и США. 

Словом, в  отечественном 
андеграунде Пётр Николае-
вич был очень, очень заметной 
личностью. 

***
В  начале 1990-х, распустив 

группу, Мамонов стал скло-
няться к  актёрской карьере. 
Первый настоящий успех на 
этом поприще пришёл к  нему 
после съёмки в  фильме Павла 
Лунгина «Такси-блюз», где он 
сыграл главную роль. Фильм 
получил приз Каннского кино-
фестиваля за лучшую режис-
суру. Мамонова номинировали 

на премию «Ника» за лучшую 
роль, но его обогнал Смокту-
новский. Далее у  Петра Ни-
колаевича последовала серия 
моноспектаклей в  московских 
театрах, также снискавших по-
чтение публики,  — их не сни-
мали со сцены много лет. 

В дальнейшем Пётр Никола-
евич принимал участие в съём-
ках двух десятков фильмов, 
главные из которых — «Остров» 
и «Царь» всё того же режиссёра 
Павла Лунгина. В первом из них 
он сыграл роль почти юроди-
вого старца отца Анатолия. 
В другом — царя Ивана Грозно-
го. В обоих случаях созданные 
Мамоновым образы оказались 
убедительны до оторопи.

***
Настоящий коренной перево-

рот в жизни Петра Николаевича 
случился в 1995 году: переехав 
из Москвы в отдалённую дерев-
ню Ефаново под Вереёй, он уве-
ровал. «Я тонул. Просто тонул. 

Пропадал. Погибал. У меня был 
полный крах жизни. Я  упёрся 
рогом в  сорок пять лет, когда 
у  меня и  бабки были, и  слава, 
и дети, и жена хорошая. А жить 
мне стало незачем»,  — расска-
зывал он в  интервью «Новым 
Известиям» в 2011 году. 

В  интервью Сергею Гурьеву 
о том же самом он говорил так: 
«Стал думать, для чего вообще 
жить, для чего мне эти отпу-
щенные семьдесят — или сколь-
ко там  — лет жизни. А  пра-
прадед мой был протоиереем 
собора Василия Блаженного. 
Дай, думаю, куплю молитвос-
ловчик — посмотрю, о чём они 
там молятся. Читал поначалу 
с ужасом и с неким удивлением. 
Даже стал отмечать молитвы, 
с  которыми я  согласен и  с  ко-
торыми не согласен. Уже не 
помню, почему  — что-то мне 
казалось очень высокопарным 
или не подходило в тот момент 
моему сердцу. Потом это всё 
прошло, и я понял: всё, что мне 
надо, всё там есть».

С  этого момента история 
жизни Мамонова поделилась 
для него на «до» и «после». Об-
раз жизни, который он вёл 
в 1980-е годы, Пётр Николаевич 
стал называть «скотоподоб-
ным». При этом, как ни стран-
но, концерты с  исполнением 
старых песен продолжались. 
«Ну что делать — пою. Но я им 
объясняю, что это было ужас-
но…» — с некоторым смущени-
ем оправдывался он. 

Юбилейные гастроли, приу-
роченные к его 70-летию, стали 
для него роковыми и последни-
ми. После концертов в Иркутске 
и  Красноярске не пожелавший 
прививаться мэтр заболел 
COVID-19 и  в  тяжёлом состоя-
нии был помещён в  реанима-
цию больницы «Коммунарка». 
Увы, на этот раз медицина ока-
залась бессильна, и после двух-
недельной комы он скончался.

«Вот я сегодня день прожил, 
кому-нибудь было хорошо? 
Не мне, любимому, а кому-то?» 
Если не было, то день прошёл 
мимо. Потому что вечная жизнь 
есть. Это факт научный. И ни-
куда ты от этого не денешь-
ся», — говорил Пётр Мамонов.

Александр ГИРЛИН

Мамонов в вечной жизни
Вспоминаем удивительного человека, прошедшего путь  
от рок-андеграунда до христианских проповедей

Если бы в бурной молодости Пётр Николаевич 
Мамонов узнал, что на его похоронах будут 
персональные венки от президента России 
и Патриарха Русской православной церкви, 
а перед самой смертью его отметят орденом 
Дружбы (пятой по старшинству российской 
наградой), — вряд ли бы он поверил. Но 
реальность оказалась именно такова. Самый 
невероятный деятель русского рок-андеграунда, 
талантливый актёр, поэт, музыкант и глубоко 
верующий человек ушёл из жизни совсем 
недавно, 15 июля 2021 года. Причиной смерти 
стал COVID-19.

Евгений Водолазкин, писатель:
— Уход Петра Мамонова — горестное 
известие для нас всех. Этот 
удивительный, ни на кого не похожий 
человек воплощал русское юродство 
в самом глубинном смысле. Конечно, 
он был эксцентричен, но не всякая 
эксцентрика духовна. Эксцентрика 
Мамонова была именно такой  — 
это был современный юродивый, 
чей смех имел целительную силу. 
Потому что это был смех того, кто 
днём смеётся над миром, а  ночью 
его оплакивает — в этом и состоит 
высший смысл юродства, как сказано 
в  одном из тропарей: «безумием 

мнимым безумие мира обличил». Я вспоминаю его выдающуюся роль 
в фильме Павла Лунгина «Остров» — он не играл там, а жил — именно 
так он ходил, размышлял, молился. Потрясающая убедительность 
этого образа вызвана именно этим обстоятельством. Петра 
Мамонова будет очень не хватать, я не представляю, кто займёт его 
важный пост всеросийского юродивого, — а такие люди нужны, они 
делают мир добрее и выше.

Пётр Мамонов на съёмках фильма «Остров». 
Фото Дмитрия Зверева
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QR-код — это печать 
Антихриста?

Скажите, пожалуйста, можно ли проводить ана-
логию между QR-кодом и «печатью Антихриста»? 
Ведь в Священном Писании сказано: «И он сделает 
то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на 
правую руку их, или на чело их, и что никому нель-
зя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его» (Откр.13:16-18).

Андрей

Дорогой Андрей, да причём здесь аналогия? При же-
лании привязать к  «печати Антихриста» можно всё что 
угодно, например документы, потому что они создают за-
висимость гражданина от наличия документа, банкноты, 
потому что они не являются собственно деньгами, деньги, 
потому что они несут в  себе определённую символику. 
Всё же QR-код не наносится на тело человека, но если бы 
и наносился, это являлось бы только поводом для беспо-
койства, но никак не свидетельством того, что это и есть 
та самая «печать».

На моей памяти таковой «печатью» называли паспорта, 
ваучеры, штрих-коды, электронные банковские докумен-
ты и многое другое. Теперь находят опасность в QR-коде.

Пройдёт намного времени, и  будет придумана новая 
страшилка. Зачем вам поддаваться этой истерии? Ничто 
не может вас насильно отлучить от Христа, если только 
вы сами не сделаете добровольный шаг в  бездну ада. 
И этот шаг — не вакцинация, как не было ранее принятие 
паспорта или банковской карты. Отречение от Бога — об-
раз жизни, когда в сердце уже не остаётся места Божией 
благодати. Такое состояние может произойти в нас только 
тогда, когда мы заменим в своей душе Божии заповеди 
своими страстями. Именно этого стоит бояться.

А  как же приход Антихриста? Он придёт, это несо-
мненно, и  это произойдёт тогда, когда большая часть 
человечества будет готова предать Христа. Признаки 
апостасии мы можем наблюдать, но самое важное для 
христианина — это не следить за окружающими, но при-
смотреться к  самому себе. Иначе может случиться так, 
что до Антихриста мы не доживём, но душу свою погубим 
безвозвратно.

Без маски не взяли 
записку. Это нормально?

В  церковной лавке при продуктовом магазине 
у меня не приняли записку, так как я была без ма-
ски. Имеют ли они такое право?

Марина

Дорогая Марина, сейчас масочный режим является не-
обходимым условием сдерживания пандемии. Нося сред-
ства индивидуальной защиты, мы заботимся о ближнем, 
ведь никто не может быть гарантированно уверенным, 
что он не является носителем инфекции. Так что я при-
зываю вас носить маску в общественных местах и не на-
рушать ни требования властей, ни закон любви. Мне и са-
мому, как большинству людей, надоело это ограничение, 
но надо потерпеть.

Что же до того, что у вас не приняли записку в храм 
в продуктовом магазине, то это нормально. Я вообще не 
сторонник церковных лавок в магазинах, уж больно это 
напоминает банальную торговлю. Вряд ли у вас в городе 
нет храма, в который можно прийти и попросить помо-
литься за себя и своих близких. Тогда зачем нужна тор-
говля поминовением и святыней? Или же мы настолько 
обленились, что только мимоходом можем вспомнить 
о своих духовных нуждах? Если это так, тогда надо себя 
исправлять, а не заниматься маркетингом. Но сам посту-
пок продавца в  лавке оправдан — в  случае нарушения 
закона и обслуживания вас без маски приходу грозил бы 
крупный штраф.

Так что лучше вам не расстраиваться и не обижаться, 
а пойти в храм и там заказать поминовение. А ещё лучше 
самой присутствовать на богослужении и вместе со свя-
щенником помолиться о своих близких.

Молодой священник 
опаздывает на службы, 
его ребёнок кричит. Как 
молиться?

У нас в приходе новый батюшка, молодой. Служ-
бы начинаются с опозданием и даже более чем на 
полчаса. У семьи священника маленький ребёнок, 
который во время служб кричит, бегает. Скажите, 
пожалуйста, как молиться, когда ты постоянно 
слышишь крик ребёнка, видишь его беготню по 
храму? Никакая молитва даже в голову не идёт, не 
говоря уже о состоянии души. 

Церковь  — это единый организм, и  община  — тоже 
единый организм, сообщество тех, кто во Христе. Свя-
щенник — конечно, тот человек, который может и имеет 
право совершать богослужения и Таинства, но жизненно-
го опыта хиротония сама по себе не прибавляет. И если 
так вышло, что священник гораздо моложе своих прихо-
жан, что его направили на приход сразу после получения 
диплома, так что он и опыта пастырского ещё не успел 
набраться, да к тому же и семейного опыта у него мало 
в силу молодости, самое правильное и христианское ре-
шение — это подумать и очень уважительно и деликат-
но обсудить с ним проблемы. И если вы человек более 
опытный в каких-то вопросах, предложить свою помощь 
и реально помочь.

Например, вы можете очень тактично сообщить ему, 
что вам очень трудно, когда служба задерживается, и объ-

яснить причину почему. Не обвиняйте священника, но го-
ворите о том, чем это неудобно вам лично. И помолитесь. 
Я думаю, ваш батюшка найдёт способ как-то уменьшить 
опоздания. Тут же я вспомню древнюю аскетическую му-
дрость о том, что если чей-то грех нас сильно раздражает, 
значит, он есть в нас самих. Посмотрите, вы сама точно не 
опаздываете никогда? А если опаздываете, можете пред-
ставить себе теперь, как люди себя чувствуют, если вы 
задерживаетесь, если не вовремя отдаёте взятые книги, 
вещи, день, работу сдаёте и так далее.

Второе — это момент с ребёнком. С детьми в храме не-
просто, когда наступает возраст, когда они играют и бе-
гают. Если вы опытная мама, если вам удавалось как-то 
сообразить, что делать с детьми в храме, может быть, вы 
и другие прихожанки могли бы помочь матушке и подме-
нить её с ребёнком, чтобы в итоге в храме было тихо и все 
успели помолиться? Сделайте график дежурств. Возмож-
но, ваша помощь могла бы потребоваться не каждое вос-
кресенье, но в те воскресные дни, когда матушка будет 
причащаться, скажем, примерно раз в месяц. Тогда в этот 
день приход поможет ей с ребёнком, а в другие дни вы 
можете подсказать ей, что, возможно, стоит выйти погу-
лять с деткой вокруг храма, а подойти уже ко Причастию. 
Только, прошу вас, всё это надо делать очень аккуратно, 
уважительно и бережно!

Если же молодых мам на приходе несколько, мож-
но помочь им как-то организоваться в плане присмо-
тра за детьми.

Грех ли побриться 
налысо?

Подскажите, пожалуйста, не будет ли грехом по-
бриться налысо?

В Православии есть традиция, по которой принявшие 
монашеский постриг не стригут волос, обычно монахи 
стараются этот обычай соблюдать. Относительно же во-
лос для всех других членов Церкви нет вообще ника-
ких правил и  постановлений! Поэтому Вы совершенно 
спокойно можете обрить волосы, если речь идёт просто 
о стрижке, а не является знаком присоединения к какой-
то другой духовной традиции, например.

Грех ли жить 
с мужчиной-соседом?

Мне 53 года, живу с мужчиной вне брака пять лет, 
расписываться он отказывается, так как первый 
брак у него развод, второй брак жена умерла. Жи-
вём у меня дома, на исповеди мне говорят, что это 
блуд и мне причастие нельзя. Можем ли мы жить 
в  одной квартире, не расписываясь, по разным 
комнатам, не вступать в интимные отношения? Бу-
дет ли это всё равно считаться грехом?

Если речь идёт об интимных отношениях вне брака 
(неважно, будь то измена в браке или сожительство вне 
брака), это грех, конечно же.

Если речь идёт о коммунальной квартире (фактически 
вы пишете об этом), то блуда тут нет.

А дальше возникает вопрос, зачем вам жить в одной 
квартире с  мужчиной в  качестве соседей и  почему вы 
делаете такой выбор? Понимаете, если речь идёт об от-
ношениях, они должны быть нормально оформлены, за-
регистрированы, без лукавства.

Если речь о чём-то другом, надо отдавать себе отчёт в этом. 
И тогда смотрите честно, точно ли вам нужны такие отношения.

На вопросы отвечал 
протоиерей Андрей ЕФАНОВ ф.
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05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины 
(0+).

12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала (0+).

15.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в мою 

пользу» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова (12+).

23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+).

00.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+).

01.35 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
05.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая 
Зеландия (0+).

06.00 «Утро России» (0+).
08.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (0+).

11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести. Местное время (12+).
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+).

15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция 
(0+).

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (0+).
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства». 
«Игра в убийство» (16+).

20.25 Х/ф «Крутой» (16+).
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт 
(12+).

23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+).

13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
22.40 Т/с «Стажеры» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва 
водная (6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур (6+).

07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 
(12+).

08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(12+).

09.20 Д/ф «Возвращение» (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф «Летчики» (12+).
11.35 Спектакль «Пристань» 

(12+).
14.50 Цвет времени. Карандаш 

(6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого» (12+).
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+).
17.50 И.Брамс. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром 
(12+).

18.45 Фестиваль «Звезды белых 
ночей» (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 «Смехоностальгия» (12+).
20.15 «Дело об ошевенских 

грабителях» (12+).
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова (12+).
22.10 Х/ф «Портрет жены 

художника» (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 

(12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Реальная мистика» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

09.25 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 Т/с «Знахарка» (12+).
14.50 Х/ф «Живая вода» (16+).
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+).
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
22.00 Все на Матч! (16+).
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.00 Т/с «Сториз» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+).
09.40 Х/ф «Солт» (16+).
11.35 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+).
13.55 Х/ф «Превосходство Борна» 

(16+).
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+).
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+).
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
23.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+).

09.00 Новости дня (12+).
09.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
09.45 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.20 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.25 Х/ф «Классик» (12+).
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+).
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+).
01.10 Х/ф «Королевская регата» (6+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+).

09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+).
14.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+).
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5» 

(16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка» (12+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 

(16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Геракл» (16+).
21.55 Х/ф «Пески забвения» (16+).
23.55 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+).
01.55 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+).

09.15 Новости (16+).
09.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы (0+).

16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

18.25 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» (12+).

19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио 
(0+).

00.40 «Суровое море России» 
(12+).

01.30 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» 
(0+).

07.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия 
- Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины (0+).

11.00 Вести (12+).
11.25 «Пятеро на одного» (0+).
12.10 «Сто к одному» (0+).
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая 
атлетика (0+).

16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+).
01.10 Х/ф «Дочки-Матери» (16+).

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+).

07.40 Православная 
энциклопедия (6+).

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+).
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+).
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+).
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 

(12+).
22.00 События (16+).
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+).

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+).

00.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+).

01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+).

15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.25 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+).
01.40 Т/с «Адвокат» (16+).

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Туринская 
Плащаница» (6+).

07.05 Мультфильм (6+).
07.40 Х/ф «Удивительный 

мальчик» (6+).
09.05 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 

(12+).
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема» (12+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.20 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу» (12+).
15.15 Инна Макарова. Линия 

жизни (12+).
16.05 «За столом семи морей» 

(12+).
17.30 Д/с «Предки наших 

предков» (6+).
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» (12+).
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 

(возрастная категория 6+) 
(12+).

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» (12+).

21.45 Х/ф «Жизнь» (12+).
23.45 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу» (12+).
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+).

06.30 «Пять ужинов» (16+).
06.45 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» (16+).

11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(16+).

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+).
21.55 Х/ф «Стрекоза» (16+).
02.30 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(16+).
05.35 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+).

17.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

18.50 Новости (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (М). Прямая 
трансляция (16+).

22.00 Все на Матч! (16+).
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).

06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+).

08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+).

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+).
09.00 «ПроСто кухня» (12+).
09.30 «ПроСто кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+).
10.10 М/ф «Тролли» (6+).
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+).
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+).
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+).
21.00 Х/ф «Золушка» (6+).
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+).

07.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).

08.00 Новости дня (12+).
08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
09.45 «Круиз-контроль». 

«Новороссийск - Сочи» 
(6+).

10.15 «Легенды музыки» 
Виктор Цой (6+).

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Медведь» 
(12+).

11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Славно поработали - 

славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+).

14.05 «Легенды кино» 
Элина Быстрицкая (6+).

15.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+).

18.00 Новости дня (12+).
18.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
00.30 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+).

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (12+).

07.25 Х/ф «Морозко» (0+).
09.00 Т/с «Свои» (16+).
12.20 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+).
16.15 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+).

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.45 Х/ф «Пески забвения» 
(16+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект (16+).
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+).
20.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+).
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2: 

Повторный удар» (16+).
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3: 

Возвращение чудовищ» 
(16+).

02.10 Х/ф «Дрожь земли 4: 
Легенда начинается» (16+).

Пятница, 30 июля

Суббота, 31 июля
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Ясенчук Алексей Олегович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Северодвинская д. 9, кв. 345, 
еmail: stroygeo@list.ru, контактный тел.: +7(916)991-19-98, квалификационный аттестат 50-11-739, выполняет ка-
дастровые работы в связи с уточнением сведений ЕГРН о местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 50:05:0000000:695, расположенного: Московская область, Сергиево-Посадский муници-
пальный район, городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 3-я Лесная, д. 18.

Заказчиком работ является Шарова Галина Владимировна, почтовый адрес: Московская область, Сергиево-По-
садский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 3 Лесная, д.18, контактный телефон: +7(999) 808-22-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 
по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис 20,  в понедельник 23 августа 
2021 года в 12 час 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично, со дня опубликования данного изве-
щения, по адресу: 141303, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка с установлением таких 
границ на местности, и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после озна-
комления с проектом межевого плана, принимаются в письменной форме со дня опубликования данного извеще-
ния до 12 час 00 мин воскресенья 22 августа 2021 года по адресу: 141303, Московская область, г. Сергиев Посад, 
пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Земельный участок, расположенный: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, дп. Семхоз, ул. 3 Лесная, дом 16
- Земельный участок, расположенный: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, п. Семхоз, ул. Саврасова, дом 17 
- Земельные участки, расположенные в центральной части кадастрового квартала 50:05:0040306.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                    07045

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом Николаевичем, почтовый адрес: 141303, Московская область, 

г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д. 2, кв. 212, e-mail: temkin.13@mail.ru, тел: 8(905)5551442, N регистрации государ-
ственном реестре лиц 30401, выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:05:0030339:644, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Мишутинский, 
с/т «Энтузиаст», уч. 39, кадастровый квартал 50:05:0030356.

Заказчиком кадастровых работ является Чистов Алексей Николаевич, почтовый адрес: Московская область, го-
род Королев, улица 50 летия ВЛКСМ, дом 12, квартира 147; контактный телефон 8-915-370-93-27.     

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 141308, Московская область, 
г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д.15, офис 214. 23 августа 2021 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141308, Московская область, 
г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д.15, офис 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 июля 2021 г. по 22 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2021 г. по 22 августа 2021 г., по адресу: 
141308, Московская область, г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д.15, офис 214.

Смежные земельные участки расположены: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский 
городской округ, деревня Воронцово, СНТ «Энтузиаст», в границах кадастрового квартала 50:05:0030356 (кадастро-
вые номера участков 50:05:0030356:60, 50:05:0030356:31, 50:05:0030339:539, 50:05:0030356:33, земли общего 
пользования СНТ «Энтузиаст» (кадастровый номер 50:05:0030339:654), земли государственной собственности до 
разграничения и другие заинтересованные лица и правообладатели иных земельных участков).

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                       07033
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 Бизнес-центр

05.10 «Россия от края до края» 
(12+).

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
07.05 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы (0+).

14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба 
человека» (12+).

15.05 Х/ф «Женщины» (0+).
17.05 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+).

19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал (16+).

21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио 
(0+).

01.05 «Суровое море России» 
(12+).

04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. 
Квалификация (0+).

07.00 «Доктор Мясников» 
Медицинская программа 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье (0+).

08.35 «Устами младенца» (0+).
09.20 «Когда все дома» (0+).

10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 «Большая переделка» (0+).
12.00 Вести (12+).
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины (0+).

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).

16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 
(12+).

20.00 Вести (12+).
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+).

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+).
07.50 Х/ф «Железная маска» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 «Прощание. Им не будет 

40» (16+).
15.45 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+).

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+).

21.15 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» (16+).

00.00 События (16+).
00.20 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» (16+).
01.20 Петровка, 38 (16+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).

08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Поезд будущего» с 

Сергеем Малоземовым 
(12+).

12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+).
01.45 Т/с «Адвокат» (16+).

06.30 Мультфильм (6+).
07.35 Х/ф «Иркутская история» 

(12+).
09.50 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 

(возрастная категория 6+) 
(12+).

11.50 «Конный цирк» (6+).
12.20 «Борис Скосырев. Первый 

и последний король 
Андорры» (12+).

12.50 «Нестоличные театры» 
(12+).

13.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+).

14.30 М/ф «Либретто». 
Ж.-М.Шнейцхоффер 
«Сильфида» (12+).

14.45 Д/с «Коллекция» (12+).
15.15 «Звезда Веры Марецкой» 

(12+).
15.30 Х/ф «Свадьба» (12+).
16.35 Д/с «Предки наших 

предков» (12+).
17.20 «Романтика романса» 

(12+).

18.20 Н.Белохвостикова. Линия 
жизни (12+).

19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+).
21.40 Риккардо Мути. «Энигма» 

(12+).
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокойствия» 
(18+).

23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+).

00.35 Х/ф «Свадьба» (12+).
01.40 «Загадка смерти Стефана 

Батория» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «Стрекоза» (16+).
11.10 Х/ф «Будь что будет» 

(16+).
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+).
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+).
22.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» (16+).

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости (16+).
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
10.55 Новости (16+).
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).

15.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция (16+).

18.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

18.50 Новости (16+).
18.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+).
19.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Зенит». 
Прямая трансляция (16+).

21.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция (16+).

00.15 Все на Матч! (16+).
00.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 М/ф «Тролли» (6+).
09.40 Х/ф «Золушка» (6+).
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+).
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+).
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+).
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+).
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 

(16+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(0+).
07.50 Х/ф «Фейерверк» (12+).

09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «Фейерверк» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Что 

не так с нашей погодой?» 
(12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Европейская 
Хиросима. Секретный план 
Черчилля» (12+).

12.20 «Код доступа». 
«Персидские тайны» (12+).

13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).

13.30 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+).

18.00 Новости дня (12+).
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.50 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+).
22.55 Х/ф «Классик» (12+).
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+).
09.00 Т/с «Последний день» 

(16+).
12.40 Х/ф «По следу зверя» 

(16+).
16.25 Т/с «Условный мент-2» 

(16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 Х/ф «Дрожь земли» (16+).
10.00 Х/ф «Остров» (12+).
12.35 Х/ф «Армагеддон» (12+).
15.30 Т/с «Игра престолов» 

(16+).
00.05 Т/с «Падение ордена» 

(18+).
03.15 «Военная тайна» (16+).

Воскресенье, 1 августа

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

27 июля, вторник
06.00 МИР 24
08.00 День города 
08.25 Человек и религия (12+)
08.55 Лестница (12+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.45 Братина 

(конкурсные работы) (12+)
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Золотой Витязь (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города в истории (12+)
22.00 День города
22.30 МИР 24

28 июля, среда
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Лестница (6+)

08.50 Телегазета
08.55 Аплодисменты (6+)
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (12+)
18.35 Телегазета
18.40 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Нота «МЫ» (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города в истории (12+)
21.50 Телегазета
22.00 День города
22.30 МИР 24

29 июля, четверг
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Нота «МЫ» (12+)
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.40 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Полный контакт (12+)
22.00 День города
22.25 Афиша
22.30 МИР 24

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

19.00 МИР 24
20.00 День города
20.20 Телегазета
20.30 Аплодисменты (6+)
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 День города
22.30 МИР 24

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

1 августа, воскресенье
06.00 МИР 24
08.00 Время вчера
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 Полный контакт (12+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Музыкальный архив (12+)
20.30 Телегазета
21.00 Время вчера
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

Понедельник, вторник,
четверг, пятница

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

Среда
Событие (новости дня)

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

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

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

Программа телеканала ТВР-24 («Радонежье»)
Вещание круглосуточно информационными блоками, которые будут начинаться каждый час. 
(12+)
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Уличных музыкантов 
«наказали» за мат

Сами музыканты утверждают, что 
мата в песне, которую они исполняли 
в переходе у Лавры, не было. Просто 
мужчины, которые, по словам по-
страдавших, вели себя не адекватно, 
неверно услышали одно слово. Завя-
залась словесная перепалка, и когда 
музыканты увидели, что дело пахнет 
тумаками, решили перейти в жёст-
кую оборону и достали баллончик. 
Такого оскорбления поборники цен-
зуры стерпеть уже не смогли и разо-
брались с мальчишками по своим 
понятиям. К чести нападавших мож-
но только сказать разве лишь то, что 
они проявили джентльменство и не 
тронули девочку, которая также игра-
ла в переходе.

Однако больше самого инцидента 
нас потрясли комментарии, которые 
люди оставляли под постом, разме-
щённым в социальной сети «Вкон-
такте». Мнения разделились, кто-то 
откровенно обличал музыкантов 
в нарушении общественного спокой-
ствия и считал, что они, в конечном 
счёте, получили по заслугам:

— Заработок путем загрязне-
ния города шумом... Сомнительно. 
Это как магазины с орущей около 
них колонкой с рекламой. Учитесь 
нормально играть и петь, в не *** 
перемен по кругу, записывайте 
свои темы, выкладывайте на циф-
ровую дистрибьюцию и зарабаты-
вайте. Даже школьники рэперы 
зарабатывают на написании би-
тов, хоть и кривых пока что, но ко-
му-то продают. Но они никому не 
мешают этим.

— Я иду в общественном месте, 
говорю по телефону, и мне в уши 
начинает литься то, чего я не хочу, 
потому что кто-то решил зарабо-
тать. Если я все свои четыре ки-
ловатта выставлю просто так, не-
согласованно, без афиш, посредь 
города и начну играть или ставить 
то, что нравится мне, собирая до-
нат, — 90 % скажут, что я ушлёпок. 
Точно так же бесит школота в жбл-

ками (имеются в виду популярные 
акустические системы марки JBL, 
которые  подключают  к  телефо-
нам) и тазы с сабами (автомобили 
с очень мощными басовыми ко-
лонками) — лишний шум, загряз-
няющий город.

— А  может, просто материться 
и исполнять всякую фигню у себя 
дома? Ну никого не побьют, если 
будут хорошо и качественно петь, 
а так быдло нашло такое же быд-
ло, раньше в плохих артистов ки-
дали помидоры и яйца, а нынче 
продукты дорогие. Нехрен лезть 
на публику, если нечего показать 
дельного. Какое творчество, та-
кие и овации.

Но у музыкантов нашлись и заступ-
ники, которые ничего не имеют про-
тив уличных концертов и считают, что 
мужчинам нельзя было заниматься 
самосудом: 

— Их избили не потому, что они 
мешали, это предлог. Не было бы 
их, избили бы бомжа, не было бы 
бомжа, избили бы какого-нибудь 
подростка,  только  обязательно 
слабого. Кто сдачи не даст.

— Нет, матом плохо петь, мне 
это так же, как и вам, не нравится, 
но бить это слишком. Сейчас даже 
дети на площадке матерятся так, 
но мы не бежим на них с кулаками.

—  Была  в  Ярославле.  Гуляли 
по набережной. На склоне парал-
лельно шли кришнаиты танцева-
ли и пели: «Хари Кришна». Никто 
не подошёл и не избил их... Церк-
вей  там  более  чем  достаточно. 
Может, дело не в молодом челове-
ке, а в нетерпимости верующих?

— Люди! Опомнитесь! Пели сту-
денты в переходе. Тем, кому не 

нравится, они не пришли к вам на 
кухню. Кто считает, что попрошай-
ки, не давайте, проходите мимо. 
Но  избивать!  Это  просто  УЖАС. 
Ребята пели, а не со стаканами 
и  шприцами  стояли.  Кем  надо 
быть,  чтобы  избить  студентов 
до таких травм. Даже слов нет.

***
Попробуем разобраться, что за-

конно в этой ситуации, а что нет. 
Первое, что неоспоримо: разбирать-
ся с мальчишками кулаками муж-
чины не имели права. При наруше-
нии общественного порядка нужно 
было вызвать полицию. В данном 
случае за нанесение побоев вино-
вных можно привлечь как к адми-
нистративной, так и к уголовной 
ответственности. 

Если потерпевший не утратил 
работоспособности: телесные по-
вреждения оказались не настолько 
серьёзными, чтобы оформить ему 
больничный. Например, лёгкий ушиб 
или синяк не считаются помехой для 
работы. В этом случае виновного 
в нанесении побоев можно привлечь 
по статье 6.1.1 КоАП РФ. Санкции 
по ней — штраф в размере от 5000 
до 30 000 рублей, либо администра-
тивный арест на срок от 10 до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок от 60 до 120 часов.

В нашем случае были нанесены 
более серьёзные повреждения, 
которые тянут уже на уголовную 
ответственность. Мера наказания, 
как правило, зависит от тяжести 
вреда здоровью.

Теперь вернёмся к музыкантам. 
Мат в общественном месте недопу-
стим и наказуем. За употребление 

Нарушают ли законы артисты, которые выступают на улицах?

И
нцидент  произошёл 
в Сергиевом Посаде 
в  подземном  пере-
ходе  напротив  Лав-

ры. Двое взрослых мужчин 
избили  уличных  музыкан-
тов за то, что в песне якобы 
прозвучало матерное слово. 
Когда на ребят полезли с ку-
лаками, в качестве обороны 
они  применили  перцовый 
баллончик.  Это  ещё  боль-
ше  разозлило  обидчиков. 
По словам очевидцев, «на-
казывали» провинившихся 
подростков с особой жесто-
костью: били, в том числе, 
и ногами по голове. Постра-
давшим пришлось обратить-
ся  в  травмпункт  Районной 
больницы, у одного из маль-
чишек оказались порваны 
связки  на  ноге,  у  другого 
повреждена рука. Теперь им 
предстоит долгий период ре-
абилитации, играть они вре-
менно не смогут. 

нецензурных слов нарушителям по-
ложен штраф от 500 до 1000 руб- 
лей или арест до 15 суток. Если 
данные действия усугубляются не- 
уважением к полиции и другим пред-
ставителям власти, штраф далее 
возрастает до 2500 рублей. Но для 
того, чтобы применить такое наказа-
ние, нужно привести неоспоримые 
доказательства.

Некоторые считают, что музыкан-
там вообще не место на улицах, яко-
бы они нарушают закон о тишине. 
Но вряд ли это правило можно отне-
сти к игре в переходе, где музыка не 
выходит за рамки подземного про-
странства. В любом случае, если не 
шуметь после установленных зако-
ном 22 часов, то штраф не наложат.

Претензии, что уличные музыканты 
занимаются предпринимательской 
деятельностью и не платят с неё на-
логи, тоже неправомерны. Здесь нет 
фиксированных тарифов за высту-
пление. Люди сами решают, платить 
артисту или нет. Даже если в гитарном 
чехле наберётся приличная сумма, 
непонятно, как рассматривать такие 
деньги с точки зрения закона. Они 
могут быть чем угодно: пожертвова-
нием, даром, платой за услугу.

Ещё один деликатный момент, арти-
сты, как правило, исполняют извест-
ные композиции. С одной стороны, 
выступать с чужими песнями на пу-
блике без договора с правообладате-
лем — незаконно, с другой — крайне 
сложно наказать уличных музыкан-
тов за нарушение авторских прав.

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА
Фото Александра ГИРЛИНА

до 

1000 
рублей — 
штраф  
за мат в 
общественном 
месте

до 30 
тыс. руб. — 
штраф  
за нанесение 
лёгких 
телесных 
повреждений
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u Бегущая строка

Футбол
В 15 туре чемпионата Московской области по футболу среди команд Лиги А на ста-

дионе «Метеор» в Пересвете встретились коллективы «ЗТЗ-Луч» и «Олимп-Скопа» из 
Балашихи. Игра двух соседей по турнирной таблице предполагала бескомпромисс-
ную борьбу и непредсказуемый результат. Матч начался с атак гостей, а ошибки игро-
ков «ЗТЗ-Луч» привели к первому голу. Далее футболисты команды «Олимп-Скопа» 
продолжали контролировать мяч, а вот у сергиевопосадцев игра не заладилась. На 
21-й минуте в ворота хозяев был забит второй гол. После этого футболисты «Луча» 
оживились, появились опасные моменты, и на 37-й минуте Илья Сапожников смог 
отыграть один мяч. Во втором тайме сергиевопосадцам забили третий гол, а веду-
щий игрок «Луча» Александр Буданов получил травму, и команда доигрывала вдеся-
тером. Итоговый счёт – 1:3. Первый круг чемпионата «ЗТЗ-Луч» завершил на шестой 
строчке турнирной таблицы. Впереди у команды двухнедельный перерыв. 

Синхронное плавание
В бассейне «Лотос» завершился тренировочный сбор воспитанниц клубов синхрон-

ного плавания из Москвы и Подмосковья. Спортсменки отрабатывали элементы под 
руководством ведущих столичных тренеров.  Синхронное, или, как его ещё называют, 
артистическое плавание, — один из самых зрелищных видов спорта, включён в спи-
сок олимпийских видов спорта. В Сергиевом Посаде секция синхронного плавания 
работает в спортивном комплексе «Луч». 

Металлурги разыграли  
Кубок ЗТЗ по хоккею 
В преддверии Дня металлурга За-
горский трубный завод организо-
вал турнир по хоккею «IronIce’21». 
Соревнования прошли 17 июля на 
ледовой арене «Мытищи» впервые 
и собрали команды крупнейших 
металлургических компаний 
страны.

За главный трофей турнира — Кубок 
Загорского трубного завода — боролись 
четыре команды, состоящие из сотрудни-
ков предприятий, представляющих ме-
таллургическую отрасль: изготовителей, 
поставщиков, заказчиков труб, а также 
производителей IT-продуктов.  За ходом 
игр зрители наблюдали в онлайн-режиме 
и с профессиональным комментировани-
ем, что позволило болельщикам из раз-
ных городов смотреть турнир. 

На лёд арены в Мытищах вышли коман-
ды «SAP-СНГ», «ТМК» (Трубная металлур-
гическая компания), «Газпром Трансгаз 
Москва» и сборная команда ЗТЗ. С привет-
ственным словом к участникам обратился 
заместитель генерального директора ЗТЗ 
по корпоративным коммуникациям Игорь 
Гусенков: «Я поздравляю всех с профес-
сиональным праздником! В хоккее, так 
же как и в нашей работе, важны слажен-
ность действий, поддержка товарища по 
команде, умение оперативно принимать 
решения и брать на себя ответственность. 
Мы проводим эти соревнования впервые, 
и я хочу, чтобы проведение турнира IronIce 
стало доброй традицией празднования 
Дня металлурга. Участникам желаю ярких 
эмоций, удовольствия от игры и, конечно, 
победы!»

В первом матче силами мерялись ко-
манда Трубной металлургической компа-
нии и организаторы турнира — сотрудники 
Загорского трубного завода. Начальник 
отдела маркетинга по странам СНГ ТМК 
Александр Вихрев отметил, что любитель-
ской хоккейной команде предприятия бо-
лее десяти лет, а все игроки — настоящие 

фанаты хоккея. «Когда возникла идея со-
здать свою корпоративную команду, ру-
ководство компании активно поддержало 
сотрудников. Наши игроки впервые при-
нимают участие в соревнованиях такого 
уровня, это очень хороший опыт для нас.  
От турнира мы ждём в первую очередь 
удовольствия и неформального общения 
с коллегами по металлургической от-
расли. Отличная инициатива Загорского 
трубного завода, которая может стать до-
брой традицией», — рассказал Александр 
Вихрев.

На ледовой площадке шла настоящая 
борьба, которая завершилась победой 
игроков ЗТЗ со счётом 6:3. Таким обра-

зом, команда ЗТЗ обеспечила себе выход 
в финал, а их соперникам предстояло сра-
зиться за третье место. 

Второго финалиста определила встреча 
между командой «SAP-СНГ» и ХК «Газпром 
Трансгаз Москва». Капитан «ГТМ» Сергей 
Ерёмин, он же начальник транспортного 
отдела предприятия, был настроен только 
на победу.  «Хоккейный клуб «ГТМ» — от-
носительно молодой коллектив, но мы 
ставим перед собой высокие цели. В тур-
нире «IronIce» играет сборная команда, в 
которую вошли лучшие игроки из разных 
филиалов. Надеемся показать достойную 
игру!» — рассказал Сергей Ерёмин. Од-
нако одержать победу «ГТМ» не удалось. 

«Айтишники» обыграли «Газпром Трансгаз 
Москва» со счётом 2:0. А бронзу турнира 
завоевала команда «Газпром Трансгаз 
Москва». 

В финальной встрече победу пророчили 
организаторам турнира — команде ЗТЗ. 
Вячеслав Рабочий, начальник отдела кон-
троля пропускного режима Загорского 
трубного завода, рассказал, что от турни-
ра игроки его команды ожидают нового 
соревновательного опыта в преддверии 
сезона. «Хоккейная команда ЗТЗ готовит-
ся к четвёртому сезону, который сыграет 
в Ночной хоккейной лиге Московской об-
ласти, и нам интересно играть с неизвест-
ными нам соперниками. Единственная 
команда-участник, с которой мы однажды 
встречались на ледовой арене, — это SAP. 
Они же — наши соперники в борьбе за 
первое место». 

В конце первого периода финальной 
встречи счёт открыли загорские трубники, 
а вот игроки «SAP-СНГ» допустили доста-
точно много ошибок в защите и не смогли 
провести успешные атаки. Ситуация кар-
динально изменилась во втором периоде. 
Сразу три шайбы забросили столичные 
«айтишники» в ворота команды из Серги-
ево-Посадского округа. В конце второй 
двадцатиминутки металлургам удалось 
отыграть лишь одну из них.  Концовка 
матча заставила всех понервничать. ЗТЗ 
изо всех сил пытались сравнять счёт и вы-
рвать у соперников победу. Но не хватило 
сил. Итог — победа команды «SAP-СНГ» со 
счётом 4:3. 

«Нам немного не хватило упорства и 
везения, а в целом всем игрокам нашей 
команды понравился турнир. Да и сопер-
ники показали настоящий хоккей. Спа-
сибо всем за отличную игру!» — отметил 
капитан команды ЗТЗ Евгений Шепелев. 

По итогам турнира IronIce’21 победи-
тель получил солидный Кубок Загорского 
трубного завода и медали. Дмитрий Рас-
торгуев из Краснозаводска был признан 
лучшим игроком турнира. 
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Зачем государству 
хипстеры? 

Если совсем коротко и упрощён-
но, суть мероприятия: найти точки 
культурного соприкосновения меж-
ду вертикалью власти и поколением 
«от 17 до 35». По крайней мере, той 
его частью, которая мыслит и думает 
не так, как дети, воспитанные в СССР. 
Кто общается с этими людьми по дол-
гу службы или в быту, прекрасно по-
нимает, о чём речь. Они совершенно 
не смотрят телевизор, разговарива-
ют на своём диалекте русского языка 
(чилят, флексят, донатят, чекинятся, 
не понимают 50 % шуток в комедиях 
Данелии и Гайдая), живут преимуще-
ственно в виртуальной реальности, 
имеют свой специфический взгляд 
на историю родной страны и жела-
ют её переосмыслить и разукрасить 
на свой вкус и в свой цвет.

Если с ними не начать диалог сей-
час и не дать им развернуться с их 
идеями, через 10-15 лет мы получим 
непреодолимую пропасть между по-
колениями воспитанных в доциф-
ровую эпоху отцов и озлобленны-
ми «новыми шестидесятниками» 
или «тридцатниками».  

Зачем хипстерам 
государство? 

Для консерваторов всё сказанное 
выглядит печально, но только на пер-
вый поверхностный взгляд. Артхаус 
и эклектика XXI столетия готовы по-
глотить и смести, как хлебные крош-
ки со стола, ценности, на которых мы 

Креатив  
на службе государства 
Как Минкульт Подмосковья пробует дружить с гордыми и независимыми миллениалами* 

Н
а территории бывшей трикотажной фабрики имени Розы Люк-
сембург, которую облюбовали не ткачихи, а хипстеры** под вы-
веской «Трикотажка Place», в минувшую субботу прошёл семинар 
креативных идей «Люди/Ид еи», в ходе которого было заслушано 

более 20 презентаций социально-культурных проектов, которые можно 
воплотить и масштабировать на территорию Подмосковья и всей страны. 
В числе экспертов и организаторов были замечены не чужой Сергиеву По-
саду начальник управления подмосковного министерства культуры Олег 
Дядьков и местный художник-урбанист Михаил Семёнов. Попробуем ра-
зобраться, зачем и для чего всё это нужно с позиции обывателя, далёкого 
от новомодных веяний. 

росли, но не смогут это сделать пря-
мо сейчас. Ресурсов на культурную 
революцию снизу у них нет, в первую 
очередь материальных, и организа-
ция, мягко говоря, хромает. Мегафе-
сты в стиле метамодерн проводить 
негде и не на что. Разве что в Интер-
нете, но это скучно.

Определённая прослойка так на-
зываемого «креативного класса», 
который в 2011 и 2012 годах со-
циологи представляли глубоко бун-
тарским и антигосударственным, 
интуитивно осознала, что добивать-
ся целей можно без танцев в храме 
и прибивания гениталий к брусчатке 
(всё это реально было), а путём со-
трудничества по линии НКО без ино-
странного участия. 

Государство, в свою очередь, ока-
залось отнюдь не враждебным. 
И даже готово не просто слушать 
со скучающим лицом, но и делиться: 
грантами и территорией (та же «Три-
котажка» — яркий тому пример). 

Официальная советская и  постсо-
ветская культура, казавшаяся мил-
лениалам косной и неповоротливой, 
тоже расправила плечи. В правиль-
ных руках она начала оживать и при-
носить прибыль. Источником дохода 
стала любознательность нового по-
коления и ностальгия старого. В ка-
честве успешного примера можно 
привести «Музей советского детства» 
на улице Карла Маркса. 

Инклюзия на блюдечке 
На выходе все получают то, что им 

нужно. Минкульт даёт креативщикам 
ресурсы, креативщики помогают 
Минкульту не забронзоветь и про-
ложить мостик между аудиториями 
Кобзона и Моргенштерна***. Что 
и доказали проекты Лаборатории.

В Наро-Фоминске, как и в Сергие-
вом Посаде, огромная заброшенная 
в 90-е текстильная фабрика зажила 
новой жизнью: в отремонтирован-
ных цехах начали проводить выстав-
ки, театральные фестивали, кон-
церты и встречи. Кому-то покажется 
обидным, что индустриальный гигант 
испустил дух. Но в западных странах 
происходит то же самое. 

И л и  к р а е в е д ч е с к и й  п р о е к т 
«На блюдечке», который в макси-
мально доступной форме погружает 
в историю родной земли как в режи-
ме online, так и offline. Надо сказать, 

что 2020-е открыли перед истори-
ками новые горизонты, поскольку 
в России появился целый пласт лю-
дей, которые ностальгируют не толь-
ко по советскому детству, Перестрой-
ке и 90-м, но и  по ранним 2000-м! 

Кто-то пытается идти нехоже-
ными тропами и осваивает нишу 
культурной адаптации инвалидов. 
Потребности человека, даже с огра-
ниченными возможностями, растут. 
Сегодня ему мало читать книги, слу-
шать музыку и смотреть картинки 
через Интернет, даже имея работу 
средней руки со средним по эко-
номике окладом. Нужно ещё иметь 
возможность творить самому и за-
рабатывать деньги на искусстве. 
Для этого создаётся инклюзивная 
творческая лаборатория, которая 
с помощью современных методик 
вовлекает в мир литературы, жи-
вописи и кино слабовидящих, сла-
бослышащих и плохо двигающихся. 

При этом не стоит о креативщиках 
думать как о материально беспомощ-
ных людях. Один из проектов предпо-
лагает создание интернет-платфор-
мы для финансирования проектов 
с помощью частных пожертвований. 
Пока Третьяковых и Мамонтовых 
в новой России не так много, как 
хотелось бы, но лет через 10, может, 
привыкнут и перестанут зажимать 
деньги на искусство.

Кто кого? 
Трудно сказать, кто получает от 

этого союза больше выгоды. С од-
ной стороны, у государства, которое 
финансирует не только строитель-
ство сельских ДК, но и современное 
искусство, появляется возможность 
одновременно и быть в тренде и кон-
тролировать его. С другой, перебор-
щить с железной хваткой и цензу-
рой — раз плюнуть. Все мы помним, 
чем закончились хрущёвская отте-
пель: разгромом выставки авангар-
дистов и закрученными гайками. 
С третьей, если будет иметь место 
откровенный креативный голод, на 
бюджетные гранты начнут претен-
довать явные проходимцы и без-
дельники с проектами ничтожной 
социальной значимости, культурной 
ценности и без цели помочь обще-
ству, чего бы не хотелось. 

Сергей РУНЬКО

}}

* Миллениалы — люди, родившиеся с 1982 по 2004 год, 
воспитавшиеся на сломе технологических эпох. Пер-
вое поколение, для которого цифровые технологии не 
являются чем-то чужим. 
** Хипстеры — широкое направление, объединяющее 
несколько десятков молодёжных субкультур. По возра-
сту частично совпадает с миллениалами. По мировоз-
зрению эти молодые люди напоминают стиляг из 1950-
х и американских хиппи, стараются следить за всеми 
модными веяниями эпохи и следовать за ними. 
*** Моргенштерн — 23-летний музыкант-видеоблогер 
Алишер Тагирович Валеев, кумир молодёжи. За его жиз-
нью через Интернет наблюдает 10 миллионов человек.

‘‘Олег ДЯДЬКОВ,  
начальник 
управления развития 
инфраструктуры 
и аналитической 
работы министерства 
культуры Московской 
области: 

Министерство куль-
туры оказывает раз-

ностороннюю поддержку 
креативным проектам: мы выплачиваем 
гранты, стипендии, оказываем информацион-
ную и административную поддержку. Сейчас, 
например, активно работаем над созданием 
арт-резиденции на фестивале «Таврида». Для 
того чтобы это всё работало, нам необходимо 
большое количество идей, которые можно во-
плотить в жизнь и применить во всех городах. 
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Самый Отечественный 
сын полка

Без возраста и имени 
«Это Марк Бернес. Он приезжал 

к нам в Сергиев Посад. Мы ходили 
вместе», — говорит Иосиф Анатолье-
вич. Фоном к нашей беседе играет 
«Тёмная ночь» — одна из самых неж-
ных и трогательных песен того вре-
мени. Но любит он всё же «Священ-
ную войну». Он её помнит, знает, и он 
тоже воевал. По-своему — помогая 
врачам и медсёстрам при полевом 
госпитале. Тогда ему было только 
шесть-семь лет.

Родился Иосиф Отечественный 
в 1937-м в Харькове. Война нача-
лась для него в районе станции Ло-
зовой в 1942 году. Во время насту-
пательной операции Красной Армии 
на Харьков шли ожесточённые бои, 
Лозовая переходила из рук в руки 
неоднократно. Родителей он потерял 
во время налёта. Детская память 
довольно избирательна: он пом-
нит только то, как бежал, а рядом 
рвались снаряды. «Когда началась 
бомбёжка, меня контузило. Я бежал 
мимо стога сена, а за мной женщина 
с ребёнком на руках. Бомба попала 
прямо в этот стог, а рядом я. Меня 
отбросило взрывной волной, а жен-
щина с ребенком погибли. Получил 
контузию и осколочное ранение 
в левую руку. Мне эти осколки вы-
тащили уже в госпитале. Но шрамы 
на левой руке, как память о войне, 
остались до сих пор», — вспоминает 
Иосиф Анатольевич.

М
ы продолжаем серию публикаций 
об участниках и свидетелях Вели-
кой Отечественной войны. Зна-
комьтесь, Иосиф Отечественный — 

человек, у которого война отняла всё: дом, 
родителей и даже имя.  Новое имя и фами-
лию ему присвоил сам маршал Малиновский.

К счастью, его подобрали зенитчи-
ки 27-й армии и передали в полевой 
передвижной госпиталь № 4361. 
«Несколько дней я пролежал без со-
знания. Остался «сыном полка» при 
госпитале, стал помощником сани-
тара. В силу контузии я не помнил ни 
своего имени, ни фамилии. Как мне 
рассказывали, в госпиталь к нам 
приезжал маршал Родион Яковле-
вич Малиновский. Он дал мне и но-
вое имя с фамилией: Иосиф в честь 
И. В. Сталина и фамилию — Отече-
ственный. Когда я уже окреп, то стал 
помогать в госпитале. Подносил бой-
цам водичку, носил утки за ранены-
ми», — рассказывает сын полка.

В окружении
В финале войны госпиталь, где 

служил Иосиф, попал в окружение. 
Это было в Венгрии. И медикам 
пришлось взять в руки оружие — 
оборонялись, как могли. Началь-
ник госпиталя вооружился ППШ, 
подчинённые — тем, что было. Им 
повезло, отбились, отстояли госпи-
таль. Для Иосифа он стал второй 
семьёй, и потерять её он никак не 
мог. «Такая вот война. Не дай Бог 

ещё такую…С этим госпиталем 
я прошёл весь его фронтовой путь. 
Участвовал в освобождении Укра-
ины, Венгрии, Румынии и Австрии. 
День Победы встретил в Австрии, 
недалеко от городка Рехниц. За-
помнилось, что ко мне подошёл 
военный журналист, к сожалению, 
имя не помню, и взял небольшое 
интервью. В конце войны я был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией». 
Правда, их у меня украли уже после 
войны», — говорит ветеран.

Жизнь после
После победы сын полка решил 

пойти по военной стезе. После окон-
чания войны майор Марк Емелья-
нович Солодуха, бывший начальник 
полевого госпиталя, который его 
«усыновил», пытался устроить Иоси-
фа в Суворовское училище. Но его 
не взяли из-за контузии и ранения 
в руку, а после определили в детский 
дом имени В. И. Ленина в городе 
Винницы, село Туровка. 

Там Иосиф воспитывался четы-
ре года. А в 1949 году его вместе 
с другими воспитанниками переве-
ли в ремесленное училище учиться 
на столяра-краснодеревщика. Уже 
в 1951 году он стал зарабатывать 
себе на жизнь: делал тумбочки, эта-
жерки… В 1953–1955 годах рабо-
тал в Петрозаводске. 

Оттуда он и ушёл в армию уже 
во второй раз. Служил восемь ме-
сяцев в танковой части на полу-
острове Рыбачий в Мурманской 
области. После его определили в За-
горск, в батальон связи. В 1959 году 
демобилизовался. 

Несмотря на то что война отняла 
у него самых близких и родных лю-
дей, на жизнь он не обижается. Счи-
тает, что при всех прочих равных ему 
крупно повезло встретить неравно-
душных людей, врачей и медсестёр, 
которые заменили ему семью. Об од-
ном жалеет — учился мало, контузия 
не прошла для него бесследно. Но 
бывший сын полка был очень трудо-
любив. В 1962 году он женился, с су-
пругой прожили почти 60 лет.

«Главное, чтобы больше не было 
войны. Это очень страшно. Молодо-
му поколению я пожелаю хорошо 
учиться и заниматься спортом. Не 
пренебрегайте физическим трудом, 
растите здоровыми и трудолюбивы-
ми!» — делится секретом долголетия 
Иосиф Анатольевич.

Евгения НИКОЛАЕВА

Благодарим за информационную 
поддержку при подготовке 

материала Арсения АРУТЮНЯНА, 
куратора проекта «Память сердца» 

и собирателя воспоминаний 
участников событий военных лет

}}
Он остался совершенно один в этом адском 
фронтовом котле. Его никто не искал, да он 
и сам не знал, кто он. Из-за контузии потерял 
память, не мог назвать ни возраст, ни имя, 
ни фамилию

}}
«В Загорске я и остался. 
Жил в общежитии на Звёз-
дочке, работал в столярной 
мастерской. Потом — на 
стройке. У нас бригада 
была 27 человек. Со своей 
бригадой были в разъездах 
по всему району. Строили 
дома в Семёнкове, Шемето-
ве, Торгашине. В Голыгине 
построили два дома и шко-
лу», — перечисляет Иосиф 
Анатольевич.

}}
Из наградного листа
Отечественный Иосиф — воспитанник госпиталя 4361. Потерял 
отца и мать в июне 1942 г. во время воздушного налёта про-
тивника на ст. Лозовая, где он проживал. Подобранный арт-
полком, он был сдан в госпиталь на лечение, имея два ране-
ния. Два года находится в госпитале, прошёл весь боевой путь 
армии. Правильно развивается, аккуратен, дисциплинирован, 
имеет большую склонность и желание к военной службе — го-
товится в Суворовское училище. Достоин правительственной 
награды — медали «За боевые заслуги».
Иосиф Отечественный был награждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За Победу над Германией»
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Все виды строительных и ремонтных 
работ квартир, домов, офисов. Ванна 
«Под ключ», эмалировка, акрил, вкла-
дыш. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-42

8 (917) 577-06-57
8 (496) 549-21-53

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ, AL

г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 53а 0

60
69

Кондиционеры
Ремонт и установка
Тел. 8 903 533 07 07

0
20

0
9

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В день обращения

8 965 310 00 99

0
20

43

Организация продает с достав-
кой асфальтовую крошку. Любая 
форма оплаты. 8-903-978-55-48 

0
60

67

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башкировым Сергеем Валерьевичем, 
квалификационный аттестат №50-11-494, почтовый адрес: 141300 
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, e-mail: yohanu@
mail.ru, конт. тел. 8(925)004-32-61, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: 50:05:0020507:197, расположенного по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный 
район, с/п Шеметовское, в р-не д. Кустово выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьев Сергей 
Ильич, проживающий по адресу: Московская область, Сергиево-По-
садский муниципальный район, с. Шеметово, ул. Центральная, д. 57, 
кв. 38, тел: 8-903-679-10-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 141300, Московская обл., 
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 
2 этаж) 22 августа 2021 г. в 10.00 часов.

С проектом  межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:141300 Московская обл., г. Сергиев 
Посад, ул. Дружбы, д. 9А, офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж), 
тел 8-925-004-32-61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 июля 2021г. по 22 августа 2021 г. по 
адресу: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, 
офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж), тел 8-925-004-32-61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка: 
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Ку-
стово, в границах кадастрового квартала 50:05:0020507. При про-
ведении согласования местоположения границ заинтересованным 
лицам или их представителям при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, либо документы, подтверждающие пол-
номочия представителя заинтересованных лиц, а также  документы, 
подтверждающие права на земельный участок.                              07022

Кадастровым инженером Бакшиновым Ильей Александровичем, квалификационный атте-
стат № 77-12-76 почтовый адрес: 141313, М.О., г.Сергиев Посад, ул. Симоненкова, д. 25, кв. 10, 
тел. 8-926-593-81-30, e-mail: rosteh-sp@yandex.ru, в отношении земельного участка, местополо-
жение по сведениям ГКН: Московская область, Сергиево-Посадский район , с/о. Наугольновский, 
в районе д. Зубачево, СНТ «Земледелец» , участок №91, кадастровый номер 50:05:0060119:66, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврова Наталия Васильевна, проживающая по адре-
су: г. Москва, ул. Седова, д. 7, корп. 1, кв. 95. Тел.8-903-687-18-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55, офис 14  24.08.2021г. с 
10.00 до 12.00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
В письменной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении 

границ земельного участка после ознакомления с  проектом межевого плана и (или) требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
вручаются или направляются заинтересованным лицам с 21.07.2021г. по 23.08.2021г. по адресу: 
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55, офис 14 , тел. 8(496)541-
42-42, пн-пт 10:00-16:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, находятся в кадастровом квартале 50:05:0060119, и имеют адресные ориентиры: 
обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Наугольновский, в р-не д Зубачево, с/т «Земледе-
лец», уч.124. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                                                                                                   07035

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Петрушиным Дмитрием Викторовичем, почтовый адрес: 
141253, Московская область, Пушкинский район, поселок Зеленоградский, ул. Лесная, 
д. 77, e-mail: Petrushin.DV@mail.ru, тел: 8(915)4206492, N регистрации государственном 
реестре лиц 32080, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:05:0020241:70, расположенного: обл. Московская, р-н Сергиево-По-
садский, д. Шабурново, кадастровый квартал 50:05:0020241.

Заказчиком кадастровых работ является Ивкин Андрей Михайлович, почтовый 
адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Шабурново, д. 13, кв. 38,
тел. 89261009011.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 22 августа 2021 г. в 10.00 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. 1 Ударной Армии, д. 12, оф. 70.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Сергиев Посад, ул. 1 Ударной Армии, д. 12, оф. 70.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 июля 2021 года по 11 августа 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 июля 2021 года по 11 августа 2021г., по адресу: Московская 
область, г. Сергиев Посад, ул. 1 Ударной Армии, д. 12, оф. 70. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, д. Ша-
бурново, в границе кадастровых кварталов 50:05:0020241 (земли государственной соб-
ственности до разграничения и другие заинтересованные лица и правообладатели иных 
земельных участков).

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(часть  12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                   07040

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кокиным Николаем Николаевичем, адрес: 143421, Мо-
сковская область, городской округ Красногорск, Балтия автодорога 26 км, бизнес-центр 
Рига-Ленд, строение Б2; е-mail: n.kokin@mobti.ru; тел. 8(498)568 8888(доб.2800); № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 515, выполня-ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:05:0040237:773, имеющего местоположение: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад,СНТ «Дружба», уч.605, кадастровый квартал 
50:05:0040238;50:05:0040237.

Заказчиком кадастровых работ является Курицын Алексей Дмитриевич, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 10, кв. 183, контактный телефон: +79032664882.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова д. 25, 3 этаж, каб. 301, 
23 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Шлякова д. 25, 3 
этаж, каб.301 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.07.2021 по 
23.08.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.07.2021 г. по 23.08.2021 
г.,по адресу: Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.  Шлякова д. 25, 3 этаж, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка с кадастровым номером 50:05:0040237:773, 
расположен в границах кадастровых кварталов 50:05:0040238;50:05:0040237 и имеет 
местоположение: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, СНТ 
«Дружба», уч.576. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                             07041

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат №37-11-4 от 19.01.2011, почтовый адрес: 
141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 4 
этаж, 12кб, e-mail: 0003322@mail.ru, тел. 8(926)000-33-22, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 50:05:0120230:90, расположенного по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, с/о Березников-
ский, СНТ  «Дубрава», уч. 43, Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Мушинский Станислав Лукьянович, почтовый адрес: Московская 
область, г. Москва, пр. Шокальского, д. 36, корп. 2, кв. 43, тел. для 
связи 8-926-341-47-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 141300, Московская обл., 
г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 4 этаж, 12кб, офис 4 «22» авгу-
ста 2021 г. в 10.00 часов.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вок-
зальная пл., д.1, 4 этаж, 12кб, офис 4, тел 8-926-000-33-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «21» июля  по «22» августа 2021 г. по адре-
су: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 
4 этаж, 12кб, офис 4, тел 8-926-000-33-22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не 
д. Дубининское, СНТ «Дубрава», уч.№ 44, кадастровый номер 
50:05:0120230:13, Правообладатель: Лагуткина Лиля Алексеевна

- все участки, расположенные в центральной части кадастрового 
квартала 50:05:0120230.

При проведении согласования местоположения границ заинтере-
сованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).                                                                                                   07038

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Петрушиным Дмитрием Викторовичем, 
почтовый адрес: 141253, Московская область, Пушкинский район, 
поселок Зеленоградский, ул. Лесная, д. 77, e-mail: Petrushin.DV@
mail.ru, тел: 8(915)4206492, N регистрации государственном ре-
естре лиц 32080, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:05:0090340:121, распо-
ложенного: обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посад-
ский, сельское поселение Селковское, д. Малые Дубравы, дом 7, 
кадастровый квартал 50:05:0090340.

Заказчиком кадастровых работ является Дорохова Наталья Ми-
хайловна, почтовый адрес: г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ах-
матовой, д. 12, кв. 255 тел. 89154206492.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 22 августа 2021 г. в 10.00 по адресу: 
обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посадский, сель-
ское поселение Селковское, д. Малые Дубравы, дом 7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-По-

садский, сельское поселение Селковское, д. Малые Дубравы, дом 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 22 июля 2021 года 
по 11 августа 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 июля 2021 года по 11 августа 2021г., 
по адресу: обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посад-
ский, сельское поселение Селковское, д. Малые Дубравы, дом 7. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены: обл. Мо-
сковская, муниципальный р-н Сергиево-Посадский, сельское посе-
ление Селковское, д. Малые Дубравы, дом 7, в границе кадастровых 
кварталов 50:05:0090340 (земли государственной собственности 
до разграничения и другие заинтересованные лица и правооблада-
тели иных земельных участков).

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный  участок  (,часть  12 статьи 39 часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).                                                                      07036

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, 
квалификационный аттестат №37-11-4 от 19.01.2011, почтовый 
адрес: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., 
д.1, 4 этаж, 12кб, e-mail: 0003322@mail.ru, тел. 8(926)000-33-22, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 50:05:0040225:92, расположенного по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе 
д. Благовещенье, СНТ «Планета», участок №19, Заказчиком кадастро-
вых работ является Ефимов Сергей Владиславович, почтовый адрес: 
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Октябрьская, д.2, кв.4, 
тел. для связи 8-926-341-47-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 141300, Московская обл., 
г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 4 этаж, 12кб, офис 4 «22» авгу-
ста 2021 г. в 10.00 часов.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вок-
зальная пл., д.1, 4 этаж, 12кб, офис 4, тел 8-926-000-33-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «21» июля  по «22» августа 2021г. по адре-
су: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 
4 этаж, 12кб, офис 4, тел 8-926-000-33-22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- Московская область, Сергиево-Посадский район, СНТ «Планета», 
уч. 14, кадастровый номер 50:05:0040225:137, Правообладатель: 
Пронина Татьяна Константиновна

- все участки, расположенные в центральной части кадастрового 
квартала 50:05:0040225

При проведении согласования местоположения границ заинтере-
сованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).                                                                                                    07037

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башкировым Сергеем Валерьевичем, 
квалификационный аттестат №50-11-494, почтовый адрес: 141300 
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, e-mail: yohanu@
mail.ru, конт. тел. 8(925)004-32-61, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: 50:05:0120217:20, расположенного по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Бужани-
ново, с/т «Дорожник», уч. 11 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буйнов Александр Алек-
сандрович, проживающая по адресу: г. Москва, Гурьевский пр-д, д. 
19, к. 3, кв. 579, тел: 8-903-288-79-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 141300, Московская обл., 
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 
2 этаж) 22 августа 2021 г. в 10.00 часов.

С проектом  межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу:141300 Московская обл., г. Сергиев 
Посад, ул. Дружбы, д. 9А, офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж), 
тел 8-925-004-32-61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 июля 2021г. по 22 августа 2021 г. по 
адресу: 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 9А, 
офис 4 (вход в Фитнес-клуб, 2 этаж), тел 8-925-004-32-61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ имеют адресные 
ориентиры: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
д. Бужаниново, с/т «Дорожник», уч. 12, Московская область, Сергие-
во-Посадский район, д. Бужаниново, с/т «Дорожник», уч. 18. При про-
ведении согласования местоположения границ заинтересованным 
лицам или их представителям при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, либо документы, подтверждающие пол-
номочия представителя заинтересованных лиц, а также  документы, 
подтверждающие права на земельный участок.                              07034

Дорогой Соломатин Павел Алексеевич!
В день Вашего рождения с радостью 
выражаем Вам свои задушевные при-
веты и тёплые поздравления. 
Пусть у Вас всё будет хорошо. Пусть Вас 
ценят и любят дома и на 
работе. Пусть Вам помогает 
доброта окружающих и бла-
годарное восприятие жизни.
Марина Андреевна, 
Василий Александрович, 
Галина Валентиновна, 
Зинаида Алексеевна
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом Николаевичем, почтовый адрес: 141303, Мо-
сковская область, город Сергиев Посад, улица Осипенко, дом 2, квартира 212, тел. 8(496)551-
37-51, geograf.sp@mail.ru, квалификационный аттестат №77-14-133, действующим на основании 
трудового договора с ООО «ГеоГраф», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:05:0120149:77, расположенного по адресу:  обл. Московская, муниципальный р-н Сергие-
во-Посадский, городское поселение Пересвет, в районе г. Пересвет, СНТ «Игнатьево-5», уч. №140, 
выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подвязникова Людмила Негматовна, зареги-
стрированная по адресу: Московская область, г. Пересвет, ул. Строителей, д.11 б, кв. 11, 
тел. +79164818092.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 6 этаж, ком. 24, 21 августа 2021 года с 15 
часов 00 минут по 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 6 этаж, ком. 24.Возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июля  2021 года по 21 августа 
2021 года по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 6 этаж, ком. 24. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посадский, городское поселение Пересвет, в 
районе г. Пересвет, СНТ «Игнатьево-5», уч. №138, с кадастровым № не присвоен.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                              07046

Требуется водитель! 
Категории B, C стаж не менее 5 лет. 

Обязанности доставка 
продукции (тротуарная плитка). 

Посёлок Реммаш 
8 925 666 21 21

07
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8
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитриевым Львом Евге-

ньевичем, 141300, Московская область, г. Сергиев По-
сад, Новоуглическое шоссе, д. 58, кв. 32, адрес электрон-
ной почты zemkom_sp@mail.ru, конт. тел. 8-926-172-
39-16, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3422, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:05:0100218:103, 
расположенного: Московская область, Сергиево-По-
садский муниципальный район, городское поселение 
Богородское, с. Муханово, ул. 2-я Хуторская, участок № 
10, кадастровый квартал № 50:05:0100218. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ильина Татьяна Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Камчатская, д. 8, 
корп. 2, кв. 16, тел. 89113012808.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, г. 
Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 143, 2 этаж, 
пом. 27, 23 августа 2021 г. в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 
пр-т Красной Армии, д. 143, 2 этаж, пом. 27. Требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июля 
2021 г. по 22 августа 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21 июля 2021 г. по 22 августа 2021 г., по адре-
су: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной 
Армии, д. 143, 2 этаж, пом. 27. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Московская область, Сергиево-Посадский муниципаль-
ный район, с. Муханово, ул. 2-я Хуторская, дом 9, кад.  
№ 50:05:0100218:279; Московская область, Сергие-
во-Посадский район, с. Муханово, ул. 2-я Хуторская, дом 
11, кадастровый квартал № 50:05:0100218.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).  07045

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайончковской Светла-

ной Владимировной, 141313, Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 16, офис 
310, svetcada@gmail.com, 89264252591, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 22590, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:05:0040206:250, рас-
положенного: Московская область, Сергиево-Посад-
ский район, район г. Хотьково, Митинский с/совет, 
СНТ «Мостранстехмонтаж», кадастровый квартал  
№ 50:05:0040206. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется СНТ «Мостранстехмонтаж» в лице председателя 
правления Можаевой Натальи Андреевны, почтовый 
адрес: Московская область, Сергиево-Посадский рай-
он, г. Хотьково, пос. ОГРЭС, тел. 89035199635.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, г. Сер-
гиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 16, офис 310, 23 
августа 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодо-
рожная, д. 16, офис 310. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 июля 2021 г. по 22 августа 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 21 июля 2021 г. по 22 
августа 2021 г., по адресу: Московская область, г. Сергиев 
Посад, ул. Железнодорожная, д. 16, офис 310. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 
с/о Митинский, с/т «Мостранстехмонтаж», уч. 14а, кад.  
№ 50:05:0040206:133; Московская обл., Сергиево-По-
садский р-н, с/о Митинский, с/т «Мостранстехмонтаж»,  
уч. 15, кад. № 50:05:0040206:135; Московская обл., Сер-
гиево-Посадский р-н, с/о Митинский, в р-не п. ОРГРЭС, СНТ 
«Мостранстехмонтаж»,уч.19, кад. № 50:05:0040206:36.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).    07044

Несмотря на полное отсутствие 
каких-либо формальных регалий, 
в культурной среде Исаака Львови-
ча, по-видимому, знали все. За свою 
долгую жизнь он написал множество 
газетных статей, в основном посвя-
щённых истории Загорска ХХ века. 
Многие чёрно-белые, уже истори-
ческие снимки его авторства давно 
уже стали общественным достояни-
ем в лучшем смысле этого слова. Его 
книга «Скобянка. Взгляд в прошлое» 
есть на полке почти у любого краеве-
да. При выдающейся личной скром-
ности Исаак Львович был очень яр-
кой личностью.

В течение многих лет Исаак Марон 
был внештатным автором «Вперёд», 
и наша газета может этим гордиться. 
Работать с ним порой было нелег-
ко — но в спорах вокруг текстов мы 
всегда к обоюдному удовлетворению 
находили нужный компромисс. Его 
знания и, что очень важно, личные 
воспоминания о событиях, которым 
он был свидетелем, всегда представ-
лялись нам очень ценными.

Его талант как фотографа заслу-
живает отдельного упоминания. Его 
снимки широко известны, хотя ав-
торство при публикациях, увы, ука-

зывается далеко не всегда. В это 
трудно поверить, но первая персо-
нальная выставка Исаака Марона 
состоялась, когда «начинающему 
фотографу» исполнилось 88 лет. В за-
лах досугово-эстетического центра 
«Наследие» тогда нашлось место для 
35 кадров, повествующих о жизни 
нашего города в 1950–1970-х годах. 

Мы знаем, что совсем недавно, 
в июне, Исаак Львович всерьёз за-

думался об издании своего фотоаль-
бома, отобрав для него более сотни 
фотоснимков разного времени. Увы, 
завершить этот труд он не успел. Те-
перь очень важно, чтобы эти кадры 
не пропали втуне.

В жизни нашего города Исаак 
Львович Марон оставил  яркий след. 
Мы будем помнить его.

Редакция газеты «Вперёд»

Вниманию жителей 
С е р г и е в о - П о с а д с к о -
го городского округа, 
владельцев КФХ, ЛПХ, 
пчеловодов.

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Сергиево-Посадского го-
родского округа объявля-
ет о проведении подряд-
чиком ООО "УК Регион» 
обработки от борщевика 
Сосновского гербицидами 
II класса опасности на тер-
ритории городского окру-
га. В период с 19 июля по 
31 июля обработка будет 
осуществлена сертифи-
цированными препарата-
ми в районе населенных 
пунктов: Шеметовского 
территориального отдела 
(Константиновское, Бо-
городское, Шабурново, 
Антолопово, Селковского 
территориального отдела 
(Селково), Сергиев По-
сад и точечно по заявкам 
«Добродел».

В целях безопасности 
в указанный период на 
обрабатываемых терри-
ториях запрещается пре-
бывание людей (в течение 
3 дней после обработки), 
сенокошение, выпас лак-
тирующего скота, а также 

сбор грибов и ягод.
По возникшим вопросам 

местоположения и време-
ни обработок обращаться 
по телефону подрядчика 
8-495-743-99-68.

На земельных участках, 
являющихся частными 
территориями, мероприя-
тия по ликвидации очагов 
произрастания борщеви-
ка Сосновского проводят-
ся собственниками или 
арендаторами земельных 
участков, находящихся в их 
собственности, владении 
или пользовании, в  соот-
ветствии п. 14, ст. 56 зако-
на Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области».

Земельные участки, 
на которых планирует-
ся проведение работ по 
уничтожению борщевика 
Сосновского, можно по-
смотреть в тематическом 
картографическом слое 
«Участки борьбы с борще-
виком Сосновского» Реги-
ональной географической 
информационной системы 
(РГИС): https://rgis.mosreg.
ru/v3/#/map?bbox=34.63
417,54.52029,40.60871,5
6.55883&amp;layers=367.

Памяти  
Исаака Марона

Работа  
по уничтожению 
борщевика 
Сосновского в 2021 
году продолжается

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом 

Николаевичем, почтовый адрес: 141303, Московская 
область, город Сергиев Посад, улица Осипенко, дом 2, 
квартира 212, тел. 8(496)551-37-51, geograf.sp@mail.
ru, квалификационный аттестат №77-14-133, действую-
щим на основании трудового договора с ООО «ГеоГраф», 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:05:0040437:492, расположенного по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, Ми-
тинский с/с, д. Золотилово, с/т «Московско-ленинский 
универмаг»,  выполняются кадастровые работы по уста-
новлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председа-
тель с/т «Московско-ленинский универмаг»  Завьяло-
ва Елена Борисовна, зарегистрированная по адресу 
115093, г.москва, ул.Люсиновская,д.41,с.1, кв.110 , тел 
89037705151.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 

МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 6 этаж, ком. 
24, 21 августа 2021 года с 15 часов 00 минут по 16 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Сергиев 
Посад, Вокзальная пл., д.1, 6 этаж, ком. 24. Возражения 
в письменной форме по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
с 21 июля 2021 года по 21 августа  2021 года по адре-
су: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 6 этаж, 
ком. 24. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: обл. Московская, муниципальный р-н 
Сергиево-Посадский, городское поселение Хотьково, 
д. Золотилово, СНТ «Московско-Ленинский универмаг», 
уч. №38, с кадастровым № 50:05:0040438:34; обл. 
Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посадский, 
городское поселение Хотьково, д. Золотилово, СНТ «Мо-
сковско-Ленинский Универмаг», уч. №14,с кадастровым 
№ 50:05:0040438:21. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                      07043

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ясенчук Алексей Олего-

вич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Северодвинская 
д. 9, кв. 345, еmail: stroygeo@list.ru, контактный тел.: 
+7(916)991-19-98, квалификационный аттестат 50-
11-739, выполняет кадастровые работы в связи с уточ-
нением сведений ЕГРН о местоположении границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
50:05:0010420:186, расположенного: Московская об-
ласть, Сергиево-Посадский район, Богородский сель-
ский совет, д. Дьяконово, садоводческое товарищество 
«Дьяконово», участок № 232.

Заказчиком работ является Сливная Екатерина Оле-
говна, почтовый адрес: Московская область, р-н Серги-
ево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова, д. 
17, кв. 72, контактный телефон: +7(999) 8082242.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев 
Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, офис 20,  в поне-
дельник 23 августа 2021 года в 12 час 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться лично, со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 141303, Московская 
область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-
а, офис 20.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка с установлением 
таких границ на местности, и (или) обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка, 
после ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются в письменной форме со дня опубликования 
данного извещения до 12 час 00 мин воскресенья 22 
августа 2021 года по адресу: 141303, Московская об-
ласть, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205-а, 
офис 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- Земельный участок, расположенный: Московская обл, 
г.о. СергиевоПосадский, тер. СНТ. Дьяконово, уч-к. 239

- Земельные участки, расположенные в северной ча-
сти кадастрового квартала 50:05:0010420.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                                           07039

В 
воскресенье в воз-
расте 93 лет умер 
Исаак Львович Ма-
рон – инженер, фо-

тограф, краевед, очень 
любивший наш город. Это 
грустная новость и, безус-
ловно, большая потеря для 
Сергиева Посада.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ОКРУГУ

Лучше, чем в Крыму и Анапе
Муниципальные пляжи округа способны составить конкуренцию популярным курортам

Л
ето перевалило за 
экватор, а жара всё 
не оставляет подмо-
сковный регион. Не 

у всех есть возможность по-
ехать на море. От солнца и 
зноя сергиевопосадцы спа-
саются на местных водоё-
мах. Поэтому муниципаль-
ные власти позаботились, 
чтобы у людей был макси-
мум комфорта для отдыха: 
на пляжи по поручению гу-
бернатора завезли белый 
кварцевый песок, установи-
ли новые лавочки, туалеты 
и раздевалки. Для полного 
шика не хватает разве что 
душевых кабинок, но жители 
признают, что в такой жар-
кий сезон в Сергиево-Посад-
ском округе отдыхать даже 
лучше, чем в Анапе или побе-
режье Крыма.

Лесное с новыми 
лавочками и песком

Самый большой наплыв отдыхаю-
щих — на Лесном озере. Если в буд-
ни утром пляж уже был заполнен, то 
в выходные тут, как на лучших курор-
тах Краснодарского края, яблоку не-
где упасть. Но деваться некуда, это 
самый удобный по расположению 
водоём, куда можно как пешком до-
гулять, так и доехать на обществен-
ном транспорте.

Из удобств на пляже есть про-
сторные кабинки для переодевания, 
даже крючки имеются, чтобы пове-
сить полотенце или пакет. В разде-
валках чисто, видно, что поддержи-
вается порядок, и отдыхающие это 
ценят, лишний раз не мусорят. Мож-
но также воспользоваться туалетной 
кабинкой, что приятно – она бес-
платная и её содержимое регулярно 
вывозят. В целом хочется отметить, 
что на пляже чисто, люди стали от-
носиться к зонам отдыха бережней, 
да и коммунальщики не дремлют, 
уборка проводится каждое утро, и 
по мере необходимости второй раз 
днём.

}}
Лесное озеро — един-
ственный в округе пляж, 
оборудованный спаса-
тельной вышкой. Здесь в 
ежедневном режиме с 9 до 
21 часа дежурят спасатели, 
у которых для экстренной 
помощи есть даже мотор-
ная лодка

Правда, от печальных последствий 
это уберегает далеко не всегда. В 
этом году на озере уже произошла 
одна трагедия: 16 июня в 11 часов в 
воде обнаружили 60-летнюю женщи-
ну без признаков жизни. Спасатели 
пытались её реанимировать, делали 
искусственное дыхание, но в лёгких 
воды не было. По одной из версий, 
возможно, женщине стало плохо с 
сердцем во время купания. Позже 
в её вещах обнаружили ингаляторы.

Однако в целом можно сказать, 
что купальный сезон проходит почти 
без происшествий. 

}}
Отдыхающие особенно 
довольны тем, что на пляж 
завезли новый белый 
кварцевый песок. Можно 
прийти, бросить полотенце 
и чувствовать себя, как на 
французской Ривьере

Как рассказала заместитель гла-
вы администрации округа Оксана 
Ероханова, благоустройство подмо-
сковных пляжей проводится по по-
ручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. В Серги-
ево-Посадский округ привезли 150 

тонн песка — его распределили меж-
ду Лесным озером, Ваулинской пло-
тиной и Загорским озером.

Пляж Лесного озера порадовал 
ещё одной инновацией: в зоне отды-
ха установили три лавочки, изготов-
ленные из вторсырья. Изделия из 
композитных материалов ударопроч-
ные, не горят и не выцветают. Но это 
не значит, что посетителям пляжа тут 
же нужно идти проверять лавочки на 
все эти свойства. Администрация на-
деется, что они прослужат долго.

Всех желающих здесь также еже-
дневно ждут на пляжный волейбол. 
Площадка хорошо оборудована, 
обтянута сеткой. Лесное озеро сла-
вится турнирами, которые здесь на 
профессиональном уровне проводит 
секция спорткомплекса «Луч» под ру-
ководством тренера Ольги Калинки-
ной. Это тот случай, когда интересно 
не только поиграть, но и поболеть.

Туалет есть, 
но не про нашу честь

Пляж на Загорском озере не за го-
рами, а всего в четырёх километрах 
от Лавры. Но чтобы добраться туда, 
придётся потрудиться. Все подъез-
ды к водоёму сейчас перекрыты, так 
что теперь только пешком через ле-
сок. Впрочем, такие незначительные 
трудности отдыхающих не останавли-
вают, пляжи по обе стороны озера 
переполнены как в выходные, так и 
в будние дни.

Несмотря на то что эта территория 

принадлежит лесфонду, муниципали-
тет в рамках возможного её облаго-
раживает. Старожилы ещё помнят, 
что когда-то на озере была лодочная 
станция, но пока до неё далеко. Зато 
для отдыхающих здесь из подручных 
средств и баннера смонтировали ка-
бинку для переодевания (жаль, что 
только одну) и установили несколько 
лавочек. На пляж в районе родника 
завезли кварцевый песок (правда, 
не очень много, надеемся, что ещё 
добавят). Из развлечений есть во-
лейбольная площадка, которая поль-
зуется большим спросом у молодёжи. 

Даже туалет тут есть, правда, на 
двери висел замок. Как пояснил де-
журивший на водоёме спасатель, 
ключ от заветной кабинки у него, 
но пользоваться разрешено только 
персоналу, то есть ему и ночному сто-
рожу. Отдыхающим справлять нужду 
приходится в лесополосе ну или вы 
сами поняли, где в большинстве сво-
ём оседает выпитая жидкость.

По словам спасателя, экстренных 
происшествий на водоёме в этом 
году не происходило, чему мы очень 
рады. Возможно, это потому, что 
ближайший сельпо с «позитивными» 
напитками находится в пяти киломе-
трах от озера. 

Пляж, как на Мальдивах
Ваулинская плотина — самый 

дальний водоём в округе, от Серги-
ева Посада добираться на машине 
час, но и сюда народ не ленится до-
ехать. Как нам рассказал дежурив-
ший на водоёме спасатель Алексей, 
за выходные пляж посетило около 
полтора тысяч человек. Где они все 
парковались, представить трудно, 
так как стоянка у озера небольшая, 
машины бросают вдоль дороги, что 
частенько создаёт затор, так как 
встречному транспорту на узкой по-
лосе разъехаться невозможно.

}}
Однако обстановка здесь 
очень комфортная. Муни-
ципалитет часто балует 
ваулинскую зону отдыха 
благоустройством. Это 
единственное место в 
округе, где по программе 
губернатора Московской 
области пару лет назад 
были установлены бес-
платные беседки для 
пикников, оборудованные 
мангалами. Люди с удо-
вольствием пользуются 
этими благами цивилиза-
ции, главное, успеть место 
занять

В этом году ваулинцам тоже по-
везло, сюда, как мне показалось, за-
везли самую большую партию квар-
цевого песка. Пляж сияет белизной, 
как на Мальдивах, не хватает разве 
что шезлонгов и зонтиков. Зато есть 
лавочки, кабинка для переодевания 
и бесплатный туалет. 

Как рассказал спасатель Алексей, 
на днях к ним завезли доски, будут 
восстанавливать разрушенные мост-
ки. Так, глядишь, дело дойдёт и до ло-
дочной станции. 

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА, 
фото автора

150 
тонн 
белого 
кварцевого 
песка завезено 
на пляжи 
нашего округа
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Необходимо расставить в клетках числа  
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце 

большого квадрата, а также внутри каждого  
из малых квадратов числа не повторялись.

ОВЕН
В начале недели вам следует стараться не под-
даваться разного рода страстям, иначе вам 
грозят серьёзные проблемы. Пятницу и субботу 
лучше провести в семье. Воскресенье посвятите 
общению с друзьями. Следует найти на неделе 
время для проверки состояния своего здоровья.

ТЕЛЕЦ
В понедельник и вторник вас ждут успехи в 
партнёрских отношениях и командировках. 
В четверг и пятницу постарайтесь не рас-
слабляться. Выходные — время отдыха, про-
ведите его с семьёй, лучше на лоне природы.

 БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник подходит для начала  долго-
срочных мероприятий. В среду возможна 
краткосрочная командировка с коллегой 
противоположного пола.  Верность семье 
даст свои плоды, для коллеги это будет по-
следняя совместно с вами поездка. Суббота 
— ваш день, проведите его дома. 

РАК
В начале недели ваши личные взаимоотно-
шения будут под вопросом. Вечер среды и 
четверга посвятите подготовке к грядущему 
отпуску. Выходные  надо посвятить подгото-
вительным походам в магазины. 

ЛЕВ
Первая половина недели грозит вам крупны-
ми тратами, поэтому вечером лучше побыть 
дома. В выходные не поддавайтесь на угово-
ры родных заглянуть в супермаркет. Содер-
жимое кошелька благополучно переживёт  
желание поучаствовать в шопинге. 

ДЕВА
Начало недели — не для поездок. Так что 
лучше заняться  делами домашними. В сере-
дине недели избегайте чужих упрёков, не по-
зволяйте самому себе давать непрошенные 
советы. Выходные желательно провести на 
свежем воздухе.

ВЕСЫ
Будьте осторожны в понедельник. Возможен 
конфликт отцов и детей,  который может при-
вести к затяжной ссоре. К субботе страсти 
поутихнут. Не отказывайте друзьям в помощи 
даже в выходной.

СКОРПИОН
В понедельник и вторник займитесь реше-
нием собственных проблем. В пятницу вам 
наконец-то друзья вернут долг. В выходные 
вы сможете выехать в кратковременную 
турпоездку. 

СТРЕЛЕЦ
Начало недели принесёт вам удачу в финан-
совых операциях, с партнёрами отношения 
станут более доверительными. Вторник-сре-
ду следует посвятить обычной текучке на 
производстве и в быту. Во вторую половину 
недели несколько осложнится юридическая 
составляющая коммерческой деятельности.   

КОЗЕРОГ
Первая половина недели будет  полна про-
блемами по укреплению старых партнёрских 
отношений.  Усталость, накопившаяся к вы-
ходным, не помешает общению с родными. 
На всякий случай будьте терпимы и велико-
душны с семьёй. 

ВОДОЛЕЙ
Соседи по подъезду, коллеги на фирме при-
несут некоторые неприятности. В пятницу 
вечером придётся посетить магазины, набе-
ритесь терпения при посещении супермарке-
тов. В субботу-воскресенье — только свежий 
воздух вернёт вам вкус к жизни. 

РЫБЫ
Не стесняйтесь в понедельник попросить со-
вета  у своих детей. Середина недели — луч-
шее время  для налаживания отношений на 
работе. К пятнице  труды ваши принесут свои 
плоды. Выходные — наиболее подходящее 
время заняться собственным здоровьем.

Жили они счастливо, пока жена не увлеклась чте-
нием книг по психологии семейных отношений.

***
Пенсионерке Марии Ивановне из далёкой сибир-

ской деревни не удалось дозвониться до президен-
та. И губернатор на радостях подарил ей двухкомнат-
ную квартиру.

***
Один пилот другому: 
— Скажи парашютистам, чтобы перестали пры-

гать. Мы ещё не взлетели.

***
Иностранец забыл слово «пять», подходит к про-

давцу и говорит: 
— Мне шесть булочек, а одну не надо.

***
После поражения с большим счётом тренер обра-

щается к футболистам: 
— Перед матчем я просил вас играть так, как вы 

никогда не играли, а не так, будто вы вообще никог-
да не играли.

u Анекдоты

u Судоку uКроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. «Быстрые» гастроли. 7. То, что становится 

явным. 8. Перспектива для терпеливого каза-
ка. 9. И холостой, и чёрный, но не негр. 10. Су-
пец горе-хозяйки. 11. Там жила зима в избуш-
ке. 12. Много лет в трёх буквах. 14. Продукт 
из злачных мест. 17. Изящная бессловес-
ность. 20. Орудие труда, кормящее семерых 
с ложкой. 21. Титул идиота Мышкина. 24. Она 
играет короля. 27. Первая из неустоявших перед 
искушением. 29. Сверло праздничного назначе-
ния. 30. Книжные габариты. 31. Высококвали-
фицированный волшебник. 32. Военная дымо-
вуха. 33. Мастер сцены. 34. «Эпицентр ставок».

По вертикали:
1. Уколотый бутербродик. 2. Врач-«полуфабри-

кат». 3. Писатель, которому Каштанка обязана 
своим вечным существованием. 4. «Авоська» для 
живой рыбы. 5. Взяточник, который не может 
остановиться. 6. У этой знатной особы жену от 
навеса не отличишь. 13. «Сказочный отец» горба-
того пони. 14. Крик, «угодивший» в фамилию певи-
цы. 15. Пиратская «вешалка». 16. Палка в глобу-
се. 17. Футбольная эстафета. 18. Когда на них стоят, 
то соседи это прекрасно слышат. 19. Попугай, как 
ни читай. 22. Допинг арбуза-акселерата. 23. «Кара» 
со стороны цензуры. 25. Измерительная анаграм-
ма «стервы». 26. Дальнобойная дорога. 27. Ледо-
кол Тимофеевич. 28. «Собака из Кабула».

u Гороскоп с 26 июля по 1 августа

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Чёс. 7. Тайное. 8. Атаман. 9. Ход. 10. Варево. 11. Опуш-

ка. 12. Век. 14. Зерно. 17. Пауза. 20. Сошка. 21. Князь. 
24. Свита. 27. Ева. 29. Штопор. 30. Формат. 31. Маг. 32. За-
веса. 33. Артист. 34. Кон.

По вертикали:
1. Канапе. 2. Интерн. 3. Чехов. 4. Садок. 5. Хапуга. 6. Мар-

киз. 13. Ершов.14. Зык. 15. Рея. 16. Ось. 17. Пас. 18. Уши. 
19. Ара. 22. Нитрат. 23. Запрет. 25. Верста. 26. Трасса. 27. 
Ермак. 28. Афган.
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