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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

У микрорайона 7-8

появилась почта

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

К 110-летию со дня 

основания храма 

святых апостолов 

Петра и Павла 

в п. Малаховка

ТЕМА НОМЕРА

6

15 июля 

День металлурга

17 июля 
День военно-морского флота 

(авиации ВМФ)

18 июля 
День государственного 

пожарного надзора 

МЧС Росии

ДАТА

3

СИТУАЦИЯ

9 из 25 объектов

завода им. 

Ухтомского – 

собственность 

города 2

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
В связи с чрезвычайной си-

туацией, вызванной наводне-

нием в городах Геленджик и 

Крымовск Краснодарского 

края Люберецким управлением 

соцзащиты организован сбор 

гуманитарной помощи пред-

приятиями и организациями – 

бутилированной воды, круп, 

консервов, медикаментов. 

Пункт приема гуманитарной 

помощи работает ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, 

с 10.00 до 16.00 час. По адре-

су: пос. Красково, улица Карла 

Маркса, дом 117/7. Телефоны 

для справок: (495) 554-73-69, 

(495) 554-21-12. 

Еще один пункт по сбору по-

мощи пострадавшим работает 

в городке «А» по адресу: г. Лю-

берцы, п/о-3, корпус 30 «Дом 

офицеров». Прием для граж-

дан: вторник, четверг с 14.00 до 

18.00, суббота: с 10.00 до 14.00.

 

ДВОРИКИ НАЧАЛИ 
СОРЕВНОВАТЬСЯ

Конкурс по благоустройству 

«Люберецкий дворик-2012» 

стартовал в Люберцах 1 июля 

и продлится до 31 августа. Од-

нако прием заявок ограничен 

15 августа. За первую неделю 

заявку на участие подали ОАО 

«Люберецкий водоканал», 

ОАО «Люберецкая управляю-

щая компания» (которая го-

това презентовать на конкурс 

три дворовые территории – в 

городке «А» – дворы домов 36, 

39, 41, в городке «Б» – дворы 

домов 64, 66, 68 и 86, 88, 90) 

и активисты дома 23-а по ул. 

Электрификации. Отбирать 

победителей будут в следую-

щих номинациях: «Лучший 

люберецкий дворик»; «Луч-

ший двор, благоустроенный с 

активным участием жителей»; 

«Самая благоустроенная тер-

ритория предприятия»; «Луч-

шее ТСЖ по эффективному 

управлению и содержанию 

придомовой территории»; 

«Самая благоустроенная тер-

ритория объектов здравоох-

ранения»; «Самая благоустро-

енная территория учреждений 

культуры»; «Самая благоу-

строенная территория учреж-

дений образования»; «Самая 

благоустроенная территория 

учреждений по физической 

культуре, спорту и туризму»; 

«Самая благоустроенная тер-

ритория объектов торговли».

Итоги будут подведены к 1 

октября.

ПУЛЬС РАЙОНА

Под прицелом теле- и фо-
токамер 6 июля оказались 
брачующиеся Люберецкого 
ЗАГСа. И не случайно. Это 
произошло накануне Дня се-
мьи, любви и верности, кото-
рый отмечается в России уже 
пятый год подряд. 

Кто-то из молодых позировал 
перед натиском фоторепорте-
ров, как заправский светский 
лев, кто-то скромно отводил в 
сторону измученные глаза, в ко-
торых читалось: «Когда же это 
все закончится?!»

Андрей и Вероника Гусевы: 
«Мы пять с половиной лет встре-
чались и вот решили именно в 
этот день специально бракосо-
четаться».

Хор русской песни с неиз-
менным атрибутом – русской 
гармошкой – поздравил влю-
бленных. В его исполнении 
прозвучали русские народные 
свадебные песни, перемежав-
шиеся традиционными обряда-

ми, а завершилось действо вы-
купом невесты. 

Сергей и Юлия Лихаревы: 
«Сейчас ощущаем счастье и 
радость. Знакомы около года. 
Учимся и работаем» . 

А вот семья Трусовых верит 
в крепость своих чувств и дол-
говечность брака: «Знакомы 
четыре года, все это время мы 
проверяли друг друга на проч-
ность. И вот пришли к мысли, 
что женитьбу дальше отклады-
вать нельзя. Испытываем сча-
стье, волнение, трепет и любовь. 
Послезавтра летим в свадебное 
путешествие на Кипр.

Приветствуя молодоженов, 
глава района и города Влади-
мир Ружицкий и руководитель 
администрации района Ирина 
Назарьева обратились к ним с 
трепетной речью: «Мы надеем-
ся, что этот праздник вдохновит 
наших молодоженов следовать 
примеру благоверных и препо-
добных супругов – Петра и Фев-

ронии, которые стали покро-
вителями семейного счастья. 
Хочется надеяться, что в пред-
дверие этого праздника наши 
молодые пары обретут счастье 
и крепость в семье». 

Под бурные овации, аплодис-
менты и свист собравшихся, под 
звон бокалов и брызги шам-
панского, «вживую», в сопро-
вождении скрипки, в тот день 
прозвучал свадебный марш 
Мендельсона (который, вопре-

ки расхожему мнению, был все-
таки женат и воспитывал пяте-
рых детей).

Начальник люберецкого 
управления ЗАГС Елена Вале-
рьевна Бакашина поинтересо-
валась у женихов и невест: «Яв-
ляется ли ваше желание стать 
мужем и женой свободным и до-
бровольным?» Отрицательных 
ответов получено не было.

Продолжение на 3-й стр.

В канун празднования дня семьи и верности на территории 

Преображенского Храма чествовали супружеские пары, 

прошедшие рука об руку самый долгий путь. Изумрудные, 

сапфировые юбеляры получали поздравления, подарки 

от работников администрации и благословления благо-

чинного люберецкого округа на долгие годы счастливой 

жизни. Но не только пожилые пары собрались здесь. Были 

и молодые с новорожденными детьми. Отец Димитрий со-

вершил таинство имянаречения. После всех теплых слов и 

священных таинств дружные семьи и все гости торжества 

сфотографировались на память, а в небо взметнулась стая 

белых голубей – символ верности и любви.

НАВСЕГДА... НАВСЕГДА... 
В РАДОСТИ И В ГОРЕВ РАДОСТИ И В ГОРЕ
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12 ИЮЛЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ БДД

12 июля 2012 года на террито-

рии обслуживания ОГИБДД МУ 

МВД РФ «Люберецкое» прово-

дились мероприятия, посвящен-

ные «Единому Дню профилакти-

ки БДД». Сотрудники ОГИБДД 

посетили детские лагеря, рас-

положенные на территории рай-

она, провели дополнительные 

профилактические беседы по 

правилам дорожного движения, 

напомнили ребятам о безопас-

ном поведении на дороге и вбли-

зи проезжей части. Инспектора 

при работе на маршрутах па-

трулирования выдавали детям 

световозвращающие жилеты, 

рассказали им о необходимости 

соблюдения ПДД для сохране-

ния своей жизни и здоровья.

Госинспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое» 
ст. лейтенант полиции 

С.С. СИДОРОВА

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕНСИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

На днях начальник Люберец-

кого управления Пенсионного 

фонда Людмила Дворникова 

сообщила об изменениях, ка-

сающихся выплаты пенсионных 

накоплений, произошедших с 1 

июля. Речь идет о новациях Фе-

дерального закона «О порядке 

финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накопле-

ний», касающихся получения 

срочной пенсионной выплаты и 

накопительной части трудовой 

пенсии по старости. Они распро-

страняются на людей, имеющих 

право на получение накопитель-

ной части трудовой пенсии по 

старости с 1 января 2002 года. 

Это граждане, за которых в пе-

риод с 2002 по 2004 годы рабо-

тодателями перечислялись два 

процента из тарифа страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование на нако-

пительную часть трудовой пен-

сии. Но, в связи с изменением 

пенсионного законодательства, 

были исключены из накопитель-

ной системы в 2005 году. К ним 

относятся мужчины 1953 года 

рождения и моложе и женщины 

1957 года рождения и моложе.

В ЛРБ ПЕРЕОСНАСТЯТ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ 

367 с половиной тысячи рублей 

выделено из подмосковного 

бюджета Люберецкой районной 

больнице № 1 для модерниза-

ции существующей охранной и 

тревожной сигнализации, смон-

тированной несколько лет назад 

в пяти зданиях, относящихся к 

лечебно-профилактическому 

учреждению. Запланированные 

к проведению работы позволят 

создать более безопасные усло-

вия пребывания пациентов в 

больнице. 

ПУЛЬС РАЙОНА СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

В минувшую среду в зда-
нии администрации состоя-
лась пресс-конференция, 
организованная заместите-
лем руководителя админи-
страции Люберецкого райо-
на Максимом Тархановым 
(на фото). На встрече чинов-
ника с журналистами обсуж-
далась проблема строений и 
площадей, расположенных 
на территории бывшего за-
вода им. Ухтомского.

Напомним, что в период 

банкротства завода в 2000-
2004 гг., предприниматель 
Адольф Гаст (израильтянин, 
проживающий в Швейцарии) 
посредством различных мани-
пуляций, завладел собствен-
ностью завода и оформил ее 
на 4 оффшорные компании, 
в том числе американские. В 
течение нескольких лет про-
должаются судебные тяжбы 
между администрацией райо-
на и этими компаниями. За 
это время проведено порядка 
40 судебных заседаний, в ко-
торых Гаст требует признать 
право собственности на все 25 
оспариваемых объектов.

И вот – новое заседание, ко-
торое состоялось 6 июля. В ходе 
слушаний  Высший арбитраж-
ный суд поставил точку в этом 
деле и отказал в удовлетворе-
нии надзорной жалобы аме-

риканской компании на поста-
новление арбитражного суда 
третьей инстанции. 

Девять объектов из двадца-
ти пяти теперь оформлены в 
собственность города и райо-
на как бесхозные. С этого мо-
мента все возможные оспари-
вания исчерпаны. Среди этих 
объектов – забор и некоторые 

объекты коммунального на-
значения. Сейчас юристы ад-
министрации обращаются в 
соответствующие инстанции, 
чтобы и другие строения были 
оформлены в собственность 
города.

 
Илья ВАГИН
Фото автора

ДЕВЯТЬ ИЗ ДВАДЦАТИ ПЯТИ

ЗАСЛОН БЕЗОПАСНОСТИ

Люберчанам известно, что 

на территории Наташинского 

парка располагается стади-

он «Искра» (к земле парка он 

не имеет отношения) . 6 июля 

здесь по периметру стадиона 

началась запланированная 

вырубка засохших деревьев, 

представляющих опасность 

для жизни людей. Однако 

обеспокоенные жители по-

ставили «заслон» такому ме-

роприятию.

Начальник управления благо-

устройства Ольга Михайловна 

Балашова, приехавшая сюда 

11 июля так прокомментиро-

вала это событие: « Мы здесь 

собрались по жалобе жителей, 

которые считают, что вырубка 

осуществлялась противоза-

конно. Мы хотим представить 

документы: есть постановле-

ние Администрации города 

Люберцы от 1 июня №672-ПА, 

в котором указано, что муници-

пальному учреждению ДЮСШ 

по футболу выдано разреше-

ние на вырубку 10 сухостойных 

деревьев (из них – 1 тополь, 

5 берез, 4 клена). И вырубка 

осуществлялась законно, име-

ется акт комиссии, которая 

признала, что эти деревья дей-

ствительно сухостойные и под-

лежат вырубке. Есть учетная 

ведомость, в которой все эти 

деревья указаны. На полном 

основании, имея документ на 

руках, ДЮСШ осуществляла 

эту вырубку. И мы не видим 

здесь факта нарушения».

Заместитель директора 

ДЮСШ «Звезда» Валентин 

Владимирович Иванов добавил 

к сказанному: «В нашей школе 

занимаются порядка 600 детей. 

В связи с тем, что загружен-

ность стадиона очень большая, 

дети занимаются футболом в 

две смены. Рядом с площад-

кой росли сухостойные дере-

вья, и от родителей поступали 

жалобы, что эти деревья могут 

упасть: их кроны после ледяных 

дождей стали свисать над пло-

щадкой. Рядом с сухостойным 

деревом стояло одно аварий-

ное, и когда пилили сухостой-

ное, повредили крону аварий-

ного. Вот это дерево могло в 

любой момент упасть на пло-

щадку, и тогда трагедия была 

бы неминуема. Здесь гуляют 

и дети из близлежащих домов. 

На свой страх и риск человек, 

который занимался вырубкой, 

взял и спилил это аварийное 

дерево. А товарищи, которые 

разместили ролик в интернете, 

вылили негативную, неправ-

доподобную информацию. Эта 

земля является не территорией 

парка, а спортивного стадиона 

«Искра». Бывшая «вотчина» 

завода «Камова», перешедшая 

в собственность города. Так 

что мы расцениваем эту акцию, 

как направленную против безо-

пасного времяпрепровождения 

детей». 

Илья ВАГИН

Фото автора

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

АВИАБОМБА В НИКОЛО-
УГРЕШСКОМ МОНАСТЫРЕ

В 11.00 11.07.12. от замести-

теля главы по безопасности  

г.о. Дзержинский Журавлёва 

П.М.  поступило сообщение 

по телефону об обнаруже-

нии снаряда  времён Великой 

Отечественной войны  на тер-

ритории Николо-Угрешского 

монастыря. 

По указанному адресу в 11-05 

выехала  оперативная группа  

Люберецкого ТУС и С  ГКУ МО 

«Мособлпожспас»  во главе с 

начальником территориального 

управления  Хатиным О.В.  Ин-

формация подтвердилась,  бое-

припас  находился на дне водоё-

ма  и был сильно коррозирован.  

Территория была  оцеплена на-

рядом полиции и  организовано 

дежурство пожарными  ПЧ № 

72. Для определения модифика-

ции боеприпаса были подключе-

ны сотрудники 179 спасательно-

го центра, руководил операцией 

– начальник оперативно техни-

ческого отдела, майор Смирнов 

Н.Л. Саперы установили, что это 

немецкая  зажигательная авиа-

бомба малого калибра времен 

Великой Отечественной войны. 

После этого они погрузили ее в 

специальный автомобиль и вы-

везли с территории храма на 

уничтожение.

     Уважаемые жители района,  

в случае обнаружения взрывоо-

пасных предметов немедленно 

сообщайте в специальные ор-

ганы.                                                

Зам.начальника Люберец-

кого ТУС и С ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 

А.ДРУЖИНИН 

ПУЛЬС РАЙОНА
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«РУССКОЕ ПОЛЕ» 
ВСТРЕТИЛО ВСЕХ

7 июля в музее-заповеднике Ко-
ломенское, на Межрегиональном 
творческом фестивале славян-
ского искусства «Русское поле» 
объединились разные регионы и 
землячества России, в том числе 
представители общественной ор-
ганизации «Дети войны. Память» 
Люберецкого района. В единую 
творческую «косу» вплетались 
хоровые и хореографические кол-
лективы в колоритных народных 
костюмах, русские православные 
традиции и старинные обряды, 
творчество ремесленников и на-
родных мастеров. Большие и ма-
лые семьи, землячества открыто 
и творчески общались через за-
бавы, народные игры и дегуста-
ции русских народных блюд. 

ГАЗОНЫ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
О начавшихся работах по обу-

стройству газона на улице Крас-
ноармейской города Люберцы 
сообщил директор МКУ «ОКБ 
«Люберцы» Анатолий Суворов. 
В ближайшее время обустройство 
травяного покрова будет про-
водиться на улице Побратимов, 
Урицкого, Мира, Парковой, а так-

же на Котельническом проезде. 

В 2012 ГОДУ В ЛЮБЕРЦАХ 
БЛАГОУСТРОЯТ 59 ДВОРОВ

В текущем году в Люберцах 
должно быть комплексно отре-
монтировано дорожное покрытие 
59 дворовых территорий. Сумма 
бюджетного финансирования на 
реализацию проекта составляет 
36,1 млн. рублей. В рамках прове-
дения работ по благоустройству 
должны быть обустроены про-
езды общей площадью 9000 кв. 
м, парковочные зоны площадью 
9200 кв. м, пешеходные дорожки 
площадью 9200 кв. м. Также будут 
приведены в порядок подходы к 
подъездам многоквартирных до-
мов. В настоящее время работы 
по ремонту дворовых территорий 
ведутся на ул. Урицкого, 19-27, 
Попова, 34/1, Попова, 29, Хлебо-
заводской, 3/1 и др. Отвечает за 

производство работ МУП «ДЭП». 

НА СМИРНОВСКОЙ БЕРЕГУТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

На улице Смирновской установ-
лены 7 энергосберегающих ламп 
уличного освещения. Их преиму-
щество заключается в том, что 
мощность составляет 100 Вт, тог-
да как у обычных ламп – 150–200, 
при этом светоотдача выше. Да и 
срок службы энергосберегающих 
ламп составляет 10–15 лет. Конеч-
но, стоимость современных ламп 
тоже не маленькая – в среднем 
18 000 руб. (обычной – 3500–4000 
руб.). Но окупаемость достига-
ется уже по прошествии первого 
года эксплуатации. Вопрос о том, 
какой будет программа замены 
ламп старого образца на новые 
(энергосберегающие) вдоль всех 
городских дорог, в настоящее 
время обсуждается. Окончатель-
ное решение будет принято по 
итогам проведения энергоаудита. 
Конкурсная процедура для заклю-
чения соответствующего контрак-
та объявлена.

ПУЛЬС РАЙОНА

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ ИЛИ КРИЧИТЕ

ТЕМА НОМЕРА

МЧС ПУЛЬС РАЙОНА

За последние полгода проти-

вопожарная служба Люберец-

кого района выезжала на 161 

пожар, ущерб от которых со-

ставил 4 миллиона 600 тысяч 

рублей. При этом в огне погиб-

ли 10 человек, травмированы 

на пожаре 23 человека, спасе-

ны 47 человек.

Летний сезон в разгаре, 

поэтому Люберецкое террито-

риальное управление силами 

и средствами ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» предупреждает 

о соблюдении мер пожарной 

безопасности. При возникно-

вении пожара немедленно со-

общить в пожарную охрану по 

телефону 01. Вызывая помощь, 

необходимо кратко и четко до-

ложить – что горит (квартира, 

чердак, подвал или иное), на-

звать адрес и пути подъезда, 

назвать свою фамилию и номер 

телефона. Если нет доступа к 

телефону и нет возможности 

покинуть помещение, открой-

те окно и криками привлеките 

внимание прохожих. 

Зам. начальника 

Люберецкого 

территориального 

управления 

«Мособлпожспас» 

Алексей ДРУЖИНИН 

МИКРОРАЙОН 7-8: 
РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ

Строительство котельной в 

микрорайоне 7-8 – один из тех 

вопросов, что находятся на 

личном и постоянном контро-

ле главы Люберецкого района 

и города Люберцы. До отопи-

тельного сезона осталось не 

так много времени, и недопу-

стимо, чтобы новоселы оста-

лись без тепла. 

В понедельник 9 июля на опе-

ративном совещании тема ко-

тельной обсуждалась вновь. Все 

работы по монтажу электрики и 

газового оборудования идут по 

плану, уже через десять дней 

можно будет приступить к вну-

тренним отделочным работам. 

Полностью здание будет готово к 

25 августа. 

Однако для обслуживания ко-

тельной еще предстоит подвести 

газ – разрешительная документа-

ция в настоящий момент находит-

ся на согласовании в Мособлгазе. 

У МИКРОРАЙОНА 7-8 ПОЯВИЛАСЬ ПОЧТА
6 июля, накануне Дня рос-6 июля, накануне Дня рос-

сийской почты, состоялось сийской почты, состоялось 
открытие первого почтового открытие первого почтового 
отделения 140010 в микро-отделения 140010 в микро-
районе 7-8. Это, конечно, не районе 7-8. Это, конечно, не 
открытие нового завода, но открытие нового завода, но 
все-таки роль почты в жизни все-таки роль почты в жизни 
современного человека труд-современного человека труд-
но переоценить.но переоценить.

Событие открыл глава района и Событие открыл глава района и 
города города Владимир РужицкийВладимир Ружицкий, ко-, ко-
торый  перерезал традиционную торый  перерезал традиционную 
ленту: «В микрорайоне не все ленту: «В микрорайоне не все 
пока еще гладко – здесь и пыль, пока еще гладко – здесь и пыль, 
и грязь, и неухоженность, мало и грязь, и неухоженность, мало 
зеленых насаждений. Но мы ду-зеленых насаждений. Но мы ду-
маем  вместе с инвесторами как маем  вместе с инвесторами как 
обустроить вашу жизнь и вопро-обустроить вашу жизнь и вопро-
сы инфраструктуры сообща ре-сы инфраструктуры сообща ре-
шим». Тут же, за добросовестный шим». Тут же, за добросовестный 
труд и высокий профессионализм труд и высокий профессионализм 
почетных наград удостоились на-почетных наград удостоились на-
чальник Люберецкого почтамта чальник Люберецкого почтамта 
Иван Дмитриевич ЦыганокИван Дмитриевич Цыганок, ру-, ру-
ководитель отдела капитального ководитель отдела капитального 
строительства УФПС Московской строительства УФПС Московской 

области области Александр Юрьевич Александр Юрьевич 
КохальскийКохальский и начальник отделе- и начальник отделе-
ния почтовой связи ния почтовой связи Марина Ни-Марина Ни-
колаевна Каюмоваколаевна Каюмова..

А вот и отзывы первых клиен-А вот и отзывы первых клиен-
тов новой почты. тов новой почты. 

Юлия КириченкоЮлия Кириченко, житель-, житель-
ница микрорайона 7-8: «Для ница микрорайона 7-8: «Для 

такого крупного микрорайона такого крупного микрорайона 
открытие почты – большая необ-открытие почты – большая необ-
ходимость. Услуги, которые ока-ходимость. Услуги, которые ока-
зывает современное отделение, зывает современное отделение, 
необходимы для наших ветера-необходимы для наших ветера-
нов, пенсионеров. От имени жи-нов, пенсионеров. От имени жи-
телей хочу поблагодарить всех, телей хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в открытии кто принял участие в открытии 

этого отделения. Работникам этого отделения. Работникам 
почты хочу пожелать успехов  в почты хочу пожелать успехов  в 
труде, быстрого и качественного труде, быстрого и качественного 
выполнения своей работы». выполнения своей работы». 

Наталья Алексеевна Куля-Наталья Алексеевна Куля-
бинабина, первый клиент почтового , первый клиент почтового 
отделения 140010, жительница отделения 140010, жительница 
микрорайона 7-8: «Я решила от-микрорайона 7-8: «Я решила от-
править денежный перевод сво-править денежный перевод сво-
ей дочери. Целую неделю ждала, ей дочери. Целую неделю ждала, 
думала, что уже придется ехать в думала, что уже придется ехать в 
Москву. А тут такая нечаянная ра-Москву. А тут такая нечаянная ра-
дость – не надо километры нама-дость – не надо километры нама-
тывать и время тратить, для меня тывать и время тратить, для меня 
это событие – очень кстати».это событие – очень кстати».

Кстати, сотрудникам почты  в Кстати, сотрудникам почты  в 
эту жаркую погоду был подарен эту жаркую погоду был подарен 
сертификат на приобретение хо-сертификат на приобретение хо-
лодильника. Отметим, что вслед лодильника. Отметим, что вслед 
за «первой ласточкой» в микро-за «первой ласточкой» в микро-
районе планируется открытие районе планируется открытие 
еще как минимум  двух почто-еще как минимум  двух почто-
вых отделений.вых отделений.

  
Илья ВАГИНИлья ВАГИН

Фото Александра Фото Александра ОРЕШИНАОРЕШИНА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Официальный документ – 

свидетельство о регистрации 

брака – молодым вручил мэр: 

«Бывает, что люди ошибаются, 

учитесь на чужих ошибках. Чем 

отличаются молодые пары от 

зрелых? Вами движут эмоции, а 

эмоции порой переходят в бурю. 

Поэтому относитесь бережнее 

друг к другу».

Семейным парам были вруче-

ны подарки, в том числе икона 

благоверных и преподобных Пе-

тра и Февронии.

Советник губернатора Мо-

сковской области, президент 

областной общественной ор-

ганизации «Союз женщин 

Подмосковья» Наталья Шуба 

поздравила новобрачных от 

имени губернатора Подмо-

сковья: «Пусть сегодняшние 

слезы у невест будут слезами 

радости. Многое в этой жизни 

зависит от вас самих, береги-

те свой очаг. Даже в непри-

ятные дни пусть в окошечко 

ваше светит луч света». 

Как и полагается, при вы-

ходе из ЗАГСа молодых обсы-

пали лепестками роз, зерном, 

деньгами и конфетами, чтобы 

союз молодоженов был проч-

ным, плодовитым, богатым и 

счастливым. Под многократ-

ное «Горько!» они без устали 

продолжали целоваться, не за-

метив, как только что для них 

наступила новая, полная взле-

тов и падений, жизнь. В любви 

и радости им предстоит испы-

тать многое. А вдвоем, как из-

вестно, всегда веселей…

Илья ВАГИН

Фото автора

НАВСЕГДА... В РАДОСТИ И В ГОРЕ

День семьи, любви и верности c 2008 года отмечается в России 

в честь памяти святых Петра и Февронии Муромских. Празд-

ник, возникший из православного почитания Муромских свя-

тых, которые являют собой образец христианского брака, 

объединяет людей вокруг темы семьи. С 2008 года празд-

ник широко отмечается под патронажем президента Фонда 

социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Внимание! С 5.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям.
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
23.30 Х/ф Неделя итальянского 
кино. «Изумительный».
1.35 Х/ф «Поцелуй смерти».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Поцелуй смерти».
3.40 «Всемирная история соли».

Внимание! С 5.00 до 11.50 вещание 
осуществляется по кабельным се-
тям.
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «По горячим следам».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Верю».
23.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012».
1.15 Вести +.
1.35 «Профилактика». Ночное шоу.
2.45 Х/ф «Маленькие гиганты».

5.00 «Все включено».
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». 
11.30 Местное время. Вести-спорт.
12.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра.
13.00 Профессиональный бокс. 
14.10 Х/ф «Идущий в огне».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Футбол. Первенство России. 
18.55 Х/ф «Напролом».
20.45 Профессиональный бокс. 
22.00 Неделя спорта.
23.00 «Формула еды».
0.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
0.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.

1.10 Вести-спорт.
1.20 Вести.ru.
1.35 «Утес. Тигры и люди».
2.40 «Моя планета».
3.55 Неделя спорта.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Длинное, длинное дело».
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.55 Д/ф «Спасительное милосер-
дие».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Т/с «Зверобой-3».
23.45 События.
0.05 «Футбольный центр».
0.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».
2.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство».
4.20 Реальные истории.
4.50 Д/ф «Бегство из рая».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.40 Д/с «История произведений 
искусства».
14.10 Телеспектакль «Белые розы, 
розовые слоны».
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия».
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении». С. Рахманинов. «Алеко».
18.00 Д/ф «Эзоп».
18.10 Д/с «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 Т/с «Идиот».
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Ашока – 
воин Будды».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Д/ф «Эмка Мандель с Колборн 
Роуд, 28».
1.00 Мастер-класс. Владимир Хоти-
ненко.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова».
23.30 Х/ф Неделя итальянского 
кино. «Мужчина, который любит».
1.30 Х/ф «Портрет совершенства».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Портрет совершенства».
3.25 «Как стать лучшим».
4.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «По горячим следам».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Верю».
23.20 Д/ф «Свидетели. «О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин».
1.15 Вести +.
1.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
2.45 Х/ф «Американские молнии».

10.00 Х/ф «Подстава».
11.50 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
12.55 Top Gear.
14.00 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога 
назад».
15.50 «Наука боя».
16.50 Вести-спорт.
17.05 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира».
19.15 Х/ф «Знамение».
21.35 Вести-спорт.
21.50 Top Gear.
22.55 Х/ф «Обитаемый остров».
1.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск.
3.55 Top Gear.

5.45 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание для Мо-
сквы по кабельным сетям.
5.45 Х/ф «Судьба резидента».
7.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та».
9.40 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент».
12.00 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 Д/ф «Спасительное милосер-
дие».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба».
21.55 Т/с «Зверобой-3».
23.45 События.
0.05 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми».
2.40 Х/ф «Наваждение».
4.40 «Парки летнего периода». 
Спецрепортаж.
5.10 Д/с «Доказательства вины».

В связи с профилактическими ра-
ботами вещание телеканала нач-
нется в 10.00. 
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Живут же люди!
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.15 Т/с «Адвокат».

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
12.10 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!
12.55 Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала».
13.45 «Сибирская коллекция Дави-
ньона».
14.15 Телеспектакль «Между не-
бом и землей».
15.10 Д/ф «4001-й литерный». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия».
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении». С. Рахманинов. «Франче-
ска да Римини».
18.00 Д/ф «Васко да Гама».
18.10 Д/с «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 Т/с «Идиот».
21.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
21.30 Д/ф «Вороны большого го-
рода».
22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-
пеях».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Х/ф «Гуляка».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова».
23.30 Х/ф Неделя итальянского кино. 
«Криминальный роман».
2.25 Х/ф «На самом дне».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «На самом дне».
4.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «По горячим следам».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Верю».
23.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
2.00 Честный детектив.
2.30 Х/ф «Что хочет девушка».
4.25 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
6.30 «Моя рыбалка».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Идущий в огне».
11.10 «Вопрос времени». Жилье бу-
дущего.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
12.45 Неделя спорта.
13.50 Х/ф «Напролом».
15.40 «Наука боя».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Футбол. Первенство России. 
18.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
19.25 Х/ф «Солдат Джейн».
21.55 Вести-спорт.

22.10 Top Gear.
23.15 Х/ф «Подстава».
1.05 Вести-спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Голубая стрела».
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Наваждение».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 Д/ф «Спасительное милосер-
дие».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ».
21.05 Т/с «Зверобой-3».
23.50 События.
0.10 Х/ф «Дикая штучка».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Живут же люди!

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
12.10 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 
12.55 Д/ф «Великая Индия. Ашока – 
воин Будды».
13.45 «Натали. После Пушкина».
14.15 Телеспектакль «Белые розы, 
розовые слоны».
15.10 Д/ф «4001-й литерный». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия».
16.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». Дж. Верди. «Отелло».
17.40 «Один человек. Тамара Петке-
вич».
18.10 Д/с «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 Т/с «Идиот».
21.20 Д/ф «Язык животных».
22.25 Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Х/ф «Джульетта и Джульетта».
1.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
2.00 Профилактика на канале. 
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов 
в программе «Детектор 
лжи».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцово-
го содержания».
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.30 Х/ф Неделя итальян-
ского кино. «Гоморра».
2.00 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни».
4.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «По горячим сле-
дам».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Верю».
23.20 Торжественная цере-
мония закрытия Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
2.25 Х/ф «Из вечности».
4.30 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Напролом».
11.10 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
12.45 Top Gear.
13.50 Х/ф «Солдат Джейн».
16.20 Вести-спорт.
16.35 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
17.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 
Дорога назад».
18.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 
20.55 Профессиональный 
бокс. 
22.00 Вести-спорт.
22.15 Top Gear.
23.15 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
1.20 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.

2.20 Top Gear.
3.55 Top Gear.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Бессонная 
ночь».
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Опасная комби-
нация».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 Д/ф «Спасительное 
милосердие».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства 
вины».
21.05 Х/ф «Ахиллесова 
пята».
0.10 События.
0.30 Культурный обмен.
1.05 Х/ф «Шарада».
3.20 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба».
5.00 Д/ф «Бухенвальдский 
набат».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого на-
значения».
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детек-
тив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала».
21.25 Т/с «Профиль убий-
цы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Про-
должение».
1.40 Д/с «Собственная гор-
дость».
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
12.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть 
в Помпеях».
13.45 «Гроза над русским 
Версалем».
14.10 Телеспектакль «Стра-
ницы журнала Печорина».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».
16.50 «Оперы в концертном 
исполнении». П. И. Чайков-
ский. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза».
18.10 Д/с «История науки».
19.00 Д/с «Империя Коро-
лёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его ге-
рои».
20.25 Т/с «Идиот».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
21.30 Д/ф «Совы. Дети 
ночи».
22.25 Д/ф «Код Войнича. 
Самый загадочный ману-
скрипт в мире».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тай-
ны».
0.10 Х/ф «Узницы».
1.45 Ф. Шопен. Баллада 1.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцово-
го содержания».
22.30 Премьера. «Григо-
рий Лепс. Концерт в день 
рождения».
0.00 Х/ф Премьера. «Со-
бытие». Чулпан Хаматова, 
Евгения Симонова в филь-
ме Андрея Эшпая. Закры-
тый показ.
3.25 Х/ф «Месть».
5.25 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «По горячим сле-
дам».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Фестиваль «Юрма-
ла».
23.20 Х/ф «Превратности 
судьбы».
1.20 Х/ф «Счастье мое».
3.15 Горячая десятка.
4.20 Т/с «Закон и поря-
док».

5.00 «Все включено».
5.55 «Легенды о чудови-
щах».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Солдат Джейн».
11.35 Вести.ru. Пятница.
12.05 Вести-спорт.
12.20 Top Gear.
13.20 «Наука боя».
15.20 Х/ф «Знамение».
17.45 Вести-спорт.
18.00 Профессиональный 
бокс. 
20.05 Х/ф «Плохие пар-
ни-2».
22.45 Вести-спорт.
23.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 
Дорога назад».
0.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru. Пятница.
2.40 «Наука 2.0. Мобиль-
ная связь».
3.30 «Вопрос времени». 
Жилье будущего.
4.00 Top Gear.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Выстрел в ту-
мане».
10.05 Культурный обмен.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь».
14.30 События.
14.55 Д/ф «Спасительное 
милосердие».
16.30 Д/ф «Алкоголь и 
преступление».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/ф «Вся наша 
жизнь – еда!»
21.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство».
23.45 События.
0.05 Таланты и поклонни-
ки.
1.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну».
3.15 Д/ф «Скандалы в 
ТСЖ».
4.05 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история».

6.00 НТВ утром.
8.05 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
9.05 Женский взгляд.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
21.25 Т/с «Профиль убий-
цы».
23.30 Д/с «Ахтунг, Рус-
сиш!»
0.25 Х/ф «Шоковая тера-
пия».
2.20 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.15 Т/с «Детектив Раш».
5.05 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дагестан. 
Древние ворота Кавказа».
11.00 Важные вещи.
11.15 Т/с «Идиот».
12.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
12.55 Д/ф «Код Войнича. 
Самый загадочный ману-
скрипт в мире».
13.45 «Заповедная доро-
га».
14.10 Телеспектакль 
«Судьба играет челове-
ком...»
15.30 Д/ф «Антонио Са-
льери».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».
16.50 IV Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской. 
18.00 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
18.10 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи.
20.15 Х/ф «Сны о Рос-
сии».
22.25 Линия жизни.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тай-
ны».
0.10 Х/ф «Обнаженный 
Леннон».
1.35 М/ф «Большой под-
земный бал».

5.50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Вечный 
зов Ады Роговцевой».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф Премьера. «Са-
мые умные животные».
13.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем».
15.00 Х/ф «Джуманджи».
17.00 Д/ф «Фальшивые 
биографии».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «КВН». Премьер-
лига.
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «За-
ложница».
23.00 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид».
1.10 Х/ф «Трон».
2.55 Х/ф «Добрый сынок».
4.30 «Как стать строй-
ным».
5.30 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.10 Х/ф «Просто Саша».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Киновойны по-
советски».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Вызов».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Вызов».
16.50 Субботний вечер.
18.50 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Последний 
кордон-4».
0.00 Х/ф «Гувернантка».
2.00 Х/ф «Сироты».
4.20 Городок.

5.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Индустрия кино».
9.45 Х/ф «Знамение».
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Задай вопрос ми-
нистру».
13.05 Х/ф «И грянул 
гром».
15.00 Формула-1 в Мо-
скве.
15.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. 
17.05 Х/ф «Обитаемый 
остров».
19.25 Профессиональный 
бокс. 
22.20 Вести-спорт.
22.40 Футбол. 

1.55 Вести-спорт.
2.05 «Легенды о чудови-
щах».

5.40 Марш-бросок.
6.15 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф Мультпарад.
10.20 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные».
13.00 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
15.55 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина».
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
19.00 События.
19.05 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло».
21.00 События.
21.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Робин Гуд, 
принц воров».
2.30 Д/ф «Вся наша жизнь 
– еда!»
4.00 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступление».
4.55 Д/ф «О чем молчала 
Ванга».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Ну, погоди!»
8.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2012-2013. 
15.25 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия – ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч света».
19.55 Русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Т/с «Важняк».
0.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.25 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.25 Т/с «Детектив Раш».
5.10 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
11.50 «Пророк в своем 
Отечестве».
12.20 «Вся Россия». Фолк-
парад.
Детский сеанс.
12.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина».
13.55 Пряничный домик. 
«Медовый хлеб».
14.20 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...»
15.00 Спектакль «Безу-
мный день, или Женитьба 
Фигаро». 
17.55 Д/ф «Короли зачаро-
ванной Африки».
18.45 Романтика романса.
19.40 Д/ф «Николай Гри-
ценко».
20.20 Х/ф «Анна Карени-
на».
22.40 «Величайшее шоу на 
Земле. Пабло Пикассо».
23.20 Х/ф «Самая краси-
вая жена».
1.05 Семь поколений рока.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф Премьера. «Са-
мые умные животные».
13.20 Х/ф «Кардиограм-
ма любви».
15.05 «По следам «Боль-
ших гонок».
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф Премьера. «Го-
лубка».
21.00 Время.
21.20 «Мульт личности».
21.50 «Yesterday live».
22.45 Х/ф «Предложение».
0.45 Х/ф «300 спартан-
цев».
2.50 Х/ф «Мисс Март».
4.30 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.00 Х/ф «Богатенький 
Рич».
6.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
9.50 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Вызов».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Вызов».
15.25 Смеяться разреша-
ется.
17.20 «Рассмеши коми-
ка».
18.05 Х/ф «Подруги».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Последний 
кордон-5».
0.00 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу».
1.55 Х/ф «Смертельные 
преследователи».
4.00 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
5.55 «Формула еды».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Моя планета».
8.25 Страна спортивная.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Футбол. 
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.30 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
13.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2».
15.45 Формула-1. Гран-
при Германии. 
18.15 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
20.20 Смешанные едино-
борства. 
22.35 Вести-спорт.
22.55 «Белый против Бе-
лого».
23.40 «Картавый фут-
бол».
23.55 Х/ф «Контракт».
1.45 Вести-спорт.
1.55 «Моя планета».
3.55 «Утес. Тигры и 
люди».
 

5.45 Крестьянская за-
става.

6.15 М/ф Мультпарад.
7.00 Х/ф «Маленький Ни-
коля».
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.10 Барышня и кули-
нар.
10.45 Х/ф «Наш общий 
друг».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Наш общий 
друг».
13.30 Смех с доставкой 
на дом.
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
16.15 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. У меня ангельский 
характер».
17.05 Х/ф «Пять шагов по 
облакам».
21.00 События.
21.20 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Тридцатого» 
уничтожить!»
2.15 Х/ф «Приключения 
королевского стрелка 
Шарпа».
4.20 Д/ф «Валентина Те-
решкова. Мисс Вселен-
ная».
5.10 Д/ф «Повелители 
душ».

6.05 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Бывает же такое!
10.55 «Развод по-
русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Кольца судьбы». 
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.30 «Профессия – ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 
признание.
21.55 «Тайный шоу-
бизнес».
22.55 Т/с «Важняк».
0.50 «Кремлевские по-
хороны».
1.50 Д/с «Всегда впере-
ди».
2.45 Живут же люди!
3.15 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
11.45 «Пророк в своем 
Отечестве».
Детский сеанс.
12.15 М/ф Мультфиль-
мы.
13.25 Пряничный домик. 
Кузнецы.
13.50 Д/ф «Чудесные 
творения природы. Вос-
хитительная планета».
14.45 Опера «Дон Кар-
лос».
18.25 Д/с «Путешествия 
из центра Земли».
19.20 Х/ф «Фокусник».
20.35 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Я – разный».
21.25 «Юрию Визбору 
посвящается...» Вечер 
бардовской песни.
22.35 Д/ф «Тонино Гуэр-
ра. Осень Волшебника».
23.30 Х/ф «Реквием».
1.05 Семь поколений 
рока.
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Вот о чем сообщала столич-

ная газета «Московский листок» 

от 15 июля 1902 года:

– Вчера в дачной местно-

сти Малаховка по Московско-

Казанской железной до-

роге была совершена при 

торжественной обстановке за-

кладка вновь сооружаемого на 

земле господ Соколовых храма 

в честь святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. Храм 

этот сооружается на средства, 

пожертвованные Соколовыми 

и другими дачевладельцами и 

благотворителями. Он будет 

деревянный, красивой архитек-

туры, в русско-византийском 

стиле, о трех престолах. Глав-

ный храм будет освящен в честь 

святых первоверховных апосто-

лов Петра и Павла, два других 

престола – в честь святой кня-

гини Ольги и святого Алексия, 

митрополита Московского. 

Молебствие и закладку хра-

ма совершил преосвященный 

Трифон, епископ Дмитровский, 

с местным благочинным Колы-

чевым и пятью священниками 

при многочисленном стечении 

богомольцев. 

Надо воздать должное зем-

левладельцам Сергею Алексее-

вичу и Павлу Алексеевичу Со-

коловым, хорошо понимавшим, 

что без духовного начала, без 

дел милосердия и благотво-

рительности успех их бизнеса 

(как сказали бы в наши дни), 

вряд ли мог иметь долгое про-

должение. Люди православные, 

Братья Соколовы пожертвовали 

на строительство храма Петра 

и Павла более полутора гекта-

ров собственной земли. Прой-

дет несколько лет, и их примеру 

последует потомственный дво-

рянин Евгений Александрович 

Скальский, передав из своих 

частных владений безвозмезд-

но десятину земли для возведе-

ния в селе Люберцы храма Свя-

той Троицы.

Весьма примечательно, что 

наступивший XX век был озна-

менован в Малаховке возведе-

нием храма. Отныне по славной 

российской традиции ни одно 

важное событие в поселке не 

совершалось без церковного 

благословения, будь то молебен 

перед торжественным открыти-

ем гимназии над оврагом или, 

в 1911 году, молебен по случаю 

открытия знаменитого впослед-

ствии Летнего театра. 

Любили и почитали в Мала-

ховке этот светлый, воздушный, 

созвучный прекрасной природе 

здешних мест и всему тому ис-

конному, несуетному, светлому, 

что с генной памятью переда-

ется русскому человеку от его 

православных предков. 

 Однако тяжкие испытания 

для Православной Церкви в 

Отечестве нашем были, увы, не 

за горами. В годы «безбожных 

пятилеток» нашлись и в посел-

ке Малаховка те, кому якобы 

«мешал звон колоколов Петро-

павловского храма». А ведь еще 

исстари на Руси считалось, что 

колокольный звон прогоняет бе-

сов и помогает исцелению души 

и тела.

К 1938 году храм Петра и Па-

вел был закрыт. Предшество-

вало этому варварское разгра-

бление церковного имущества,  

в том числе, икон. Стараниями 

воинствующих безбожников с 

церкви был снесен купол с кре-

стом. В том же году на полигоне 

в Бутово были расстреляны слу-

жившие в 1930-х годах в мала-

ховском храме протоиереи Петр 

Марков и Сергей Лебедев (ныне 

почитаемые как священному-

ченики). В течение нескольких 

десятилетий храм, где разме-

шались поэтапно различные 

производственные организации, 

постепенно разрушался. 

Но, судя по всему, так неис-

требимо и сильно было, несмо-

тря ни на что, у людей верующих 

желание восстановить поруган-

ную святыню, что, по промыслу 

Божьему, с начала 1990-х годов 

стараниями инициативной груп-

пы, по благословению митропо-

лита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия началось восстанов-

ление храма святых апостолов 

Петра и Павла в Малаховке на 

народные пожертвования. 

«Новая эра» в этом добром 

деле, по мнению многих прихо-

жан, наступила с назначением 

в 1994 году настоятелем храма 

священника Александра Оси-

пова. Не иначе как подвигом 

во имя веры Христовой можно 

назвать то, что сделано прото-

иереем Александром Осиповым 

и его сподвижниками за про-

шедшие годы по возрождению 

храма. По старинным чертежам 

чуть ли не заново воссоздан 

храм, вновь звонят его колоко-

ла, благоустроена и благоухает 

цветами территория. 

Вот и вчера, 12 июля, в Ма-

лаховке отметили престольный 

праздник в память о первых 

учениках Иисуса Христа – апо-

столах Петре и Павле. Множе-

ство прихожан и паломников из 

ближних и дальних мест при-

были сюда и для участия еще 

в одном из самых знаковых в 

истории Петропавловского хра-

ма событий… 

Продолжение темы – в одном 

из ближайших номеров нашей 

газеты. 

Дарья ПОГОДИНА

На снимке: 1912 год, 

храм св. апостолов Петра 

и Павла в Малаховке,

фото из архива

МАЛАХОВКА: XX ВЕК НАЧИНАЛСЯ С ХРАМА

К ЮБИЛЕЮ МАРКА ШАГАЛА
В 2012 году исполнилось бы 

125 лет Марку Шагалу. Кампа-
ния по празднованию юбилей-
ной даты проходит во многих 
российских городах. Не останет-
ся в стороне от этого культурно-
го события и Люберецкий район. 
Ведь Шагал полтора года пре-
подавал основы эстетического 
воспитания и графику в тру-
довой школе-колонии имени III 
Интернационала для беспризор-
ных еврейских детей, которая 
была организована в Малахов-
ке. 6 июля в Малаховском музее 
истории и культуры прошел бри-
финг, открылась фотовыставка 
«Марк Шагал и детская колония 
имени III Интернационала».  7 
июля в синагоге Малаховского 
еврейского общинного центра 
прошла молитва и трапеза. А  8 
июля на территории Малахов-
ского еврейского общинного 
центра состоялось открытие па-

мятного знака Шагалу.  

 

В СВОЕЙ КВАРТИРЕ 
УБИТ ДИРЕКТОР ЗАВОДА 

Тело 69-летнего руководи-
теля завода «Экомаш» Леони-
да Шейниса было найдено в 
квартире на улице Московской. 
Убийца расправился с коммер-
сантом выстрелом в голову. 
Также на теле погибшего есть 
несколько ножевых ранений. 
Сейчас следователи отрабаты-
вают две версии – бытовая и 
связанная с коммерческой дея-
тельностью Леонида Шейниса. 
Шейнису принадлежало 19,36 
процента акций люберецкого 
завода «Экомаш». Это крупное 
предприятие, акционированное 
в 1990-х годах, в 2003 году под-
верглось рейдерскому захва-
ту. Более шести лет Шейнис и 
его компаньоны Юрий Макеев 
и Борис Копыленко судились с 
новыми владельцами предприя-
тия – Владимиром Брегманом и 
Фридоном Чакветадзе. 

В 2009 году Шейнис и его 
партнеры выиграли суды, од-
нако их решения, по словам 
юристов компании, до сих пор 
не исполнены. «Экомаш», не-
когда выпускавший изделия 
для горной промышленности, в 
настоящее время выживает за 
счет сдачи в аренду 11 зданий, 
в которых размещены множе-
ство мелких предприятий. В 
мае 2012 года Леонид Шейнис 
и его адвокат Владимир Щукин 
выступили в СМИ с заявле-
нием о том, что рейдеры про-
должают контролировать за-
вод, несмотря на все судебные 
решения. По словам Щукина, 
арендаторов помещений запу-
гивают и требуют от них пла-
тить деньги наличными и толь-
ко прежним собственникам 
завода. При этом все попытки 
привлечь правоохранительные 

органы были безуспешны.

ПУЛЬС РАЙОНА

Завтра, 14 июля – 110 лет со дня основания храма святых апостолов Петра и Павла в поселке Малаховка

Кажется, невозможно представить старинный дачный посе-

лок Малаховка без прекрасного, созданного в лучших традици-

ях русского деревянного зодчества Петропавловского храма, 

без «малинового» звона его колоколов, далеко разносящегося 

по всей округе вестником добра и мира. 

«Сердцем Малаховки» величает нередко люд православный 

этот храм, построенный на левой стороне от железной дороги 

и давший название улице, которая долгие годы была в поселке 

центральной. Однако в истории храма были не только радост-

ные, обнадеживающие страницы, но и десятилетия забвения, и 

долгий, поистине титанический труд по его возрождению... 

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРИШЕЛ В МАГАЗИН? СЛЕДИ ЗА СУМКОЙ!
В органы полиции и проку-

ратуры все чаще поступают 

заявления от граждан, став-

ших жертвами преступлений 

против собственности. С по-

явлением крупных торговых 

центров участились случаи 

краж именно в них, так как 

человек, пришедший за по-

купками, рассредоточивает 

внимание, выбирая товар, что 

значительно упрощает задачу 

преступникам. 

В Люберецкую городскую про-

куратуру поступило уголовное 

дело в отношении Б. по обвине-

нию в совершении семи краж. 

Данные преступления совер-

шены в период с 16.12.2011 по 

02.04.2012 преимущественно на 

территории СТЦ «Мега-Белая 

Дача». 

Гражданин Б. совершал кражи 

в основном из сумок и одежды, 

оставленных без присмотра. По-

терпевшие от этих преступлений 

лица, отправляясь 

за покупками, бра-

ли торговые тележ-

ки, куда складывали 

личные вещи. Остав-

ляя их без внимания 

на незначительное 

время, например, 

обращаясь к товару, 

расположенному на 

соседних стеллажах, 

оказывались жертва-

ми преступления. 

В практике так же 

случаются кражи из 

торговых тележек, в 

которых сидят дети. 

Во избежание подоб-

ных ситуаций не сле-

дует забывать, что 

ребенок, не способен 

объективно воспри-

нимать действитель-

ность в силу возрас-

та, в большинстве 

случаев не способен 

воспрепятствовать совершению 

преступления. Преступника при-

сутствие ребенка рядом с веща-

ми не останавливает. 

В торговых центрах также ши-

роко распространены случаи 

краж из одежды, находящейся 

на спинке стула в кафе, на пар-

ковках из автомобилей, так как 

видеонаблюдение ведется не 

везде.

Чтобы обезопасить свое иму-

щество от посягательств пре-

ступников следует выполнять 

несколько простых правил: не 

оставлять вещи без присмотра, 

закрывать карманы одежды и 

сумок, не оставлять вещи в са-

лоне автомобиля при отсутствии 

тонировки и, конечно, быть бди-

тельным к подозрительным ли-

цам.

Виктория ГРИГОРЯН,

помощник Люберецкого 

городского прокурора 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической кон-

сультации «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов.  

Наши телефоны: (495) 542-01-92,  

(499) 261-13-73, e-mail: vneshurburo@yandex.ru

ВОПРОС:  Свидетельство о праве собственно-
сти на квартиру выдано до 1997 г. Для оформле-
ния сделки залога квартиры нужно ли заменять 
старое Свидетельство на нового образца? 

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 6 Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 
1997 годач № 122-ФЗ Государственная регистрация 
прав, осуществляемая в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовани-
ях до вступления в силу настоящего Федерального 
закона, является юридически действительной. Сле-
довательно, учреждение юстиции обязано зареги-
стрировать вышеуказанное обременение в установ-
ленном законом порядке.

ВОПРОС: Шесть лет назад умер мой отец, я 
являюсь его единственной дочерью. В оставшей-
ся квартире были прописаны моя бабушка и он. 

Завещание после его смерти не было. Могу ли я 
сейчас претендовать на какую-либо долю в этой 
квартире? 

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 1155 ГК РФ На-
следство может быть принято наследником по 
истечении срока, установленного для его приня-
тия при условии согласия в письменной форме 
на это всех остальных наследников, принявших 
наследство.

Также суд может восстановить этот срок и при-
знать наследника принявшим наследство, если 
наследник не знал и не должен был знать об от-
крытии наследства или пропустил этот срок по 
другим уважительным причинам и при условии, 
что наследник, пропустивший срок, установлен-
ный для принятия наследства, обратился в суд в 
течение шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока отпали.

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Компания Компания 
«Креативное небо»«Креативное небо»
Сообщает о сезоне Сообщает о сезоне 

СКИДОК СКИДОК 
на все виды потолковна все виды потолков

Гарантия 10 лет. Гарантия 10 лет. 
Каждому клиенту – Каждому клиенту – 

ПОДАРОК.ПОДАРОК.
Тел.: 8 (495) 517-52-37 Тел.: 8 (495) 517-52-37 

8 8 (926) 066-43-57(926) 066-43-57

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР 
(технический менеджер), 

ОБУЧЕНИЕ
• з/п от 30 000 руб.
• Проведения работ: диагностика, ремонт, техниче-
ское обслуживание пневматического инструмента 
• Мужчина 25-45 лет
• Права категории В 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ, ОБУЧЕНИЕ

• Муж, 25-35 лет, грамотная речь
• Ведение переговоров, поиск потенциальных 
клиентов
• з/п от 30 000 руб.

Соблюдение ТК РФ, соцпакет 
Офис: МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 

д 24 (16-й км МКАД, внешняя сторона)

ГК «ПАКТ» 

685-93-73, доб. 130, 

Олеся Михайловна

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
площади от 18 м2 в административ-
ном 3-этажном здании. Хороший ре-
монт, металлические двери, телефон, 
интернет, водопровод, канализация, 
отопление, электроэнергия. Кругло-
суточная охрана. 550 руб./м2 (с НДС), 
г. Люберцы, пос. Вуги.
8 (495) 554-34-34, 8 (903) 792-12-39

На постоянную работу в оптовую 
компанию требуются:

• грузчик • кладовщик 
• водитель (кат. В, С)
Условия на собеседовании

8-915-013-42-18, 8-499-702-31-33, 
8-495-640-54-07(06)

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31



РАБОТА
• Требуется МАСТЕР ПО ПРИЕМУ ЛОМА.
Тел: 8-925-987-98-34

• Компании Forto Комфорто требуется 
продавец-консультант продажа мебели и на-
тяжных потолков з/п от 30000 (оклад + %). 
График сменный 4/2 , 2/2 г. Люберцы, Ком-
сомольский проспект, 18/1 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70, lmmart@yandex.ru  

          
• ЧОПу  требуются ОХРАННИКИ: УЧО; 6,4 раз-
ряда , муж. 30-55 л. В г. Люберцы: по рабочим 
дням с 9.00 до 19.00 -1265 р./смена. Москва: 
1/2, 2/4 -2600 р./смена.  МО: вахта 15/15 до 
1725р./смена. Тел. 309-07-29, с 9.00 до 16.00
  
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. ЛЮБЕРЦЫ 
на  автомобиль ВИС.  З\п – Высокая.  Муж от 23 
до 45 лет. З/п – еженедельно, маршрут постоян-
ный,.  Доставка продукции по торговым точкам 
(сетевых магазинов нет). Водительский стаж  от 
3 лет,  оформление по ТК РФ. Мы находимся: п. 
Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строение 2. Тел. 
8-495-978-96-95 
•  ФАСОВЩИК (ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пищевое про-
изводство (пиццы и бутербродов)  З\п – Высо-
кая.  До 45 лет. Выплаты з/п еженедельно. Гр-ик 
работы: 2/2 – возможны подработки. Мы нахо-
димся: г. Люберцы, пос. Томилино, ул. Гарши-

на, д.26 строение 2 (10 мин. от пл. Томилино). 
Тел. 978-96-95  

• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, акку-
ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия. 
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются  СБОРЩИЦЫ  на производство 
(115 квартал, г. Люберцы), женщины 20-40 
лет, аккуратность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Салон красоты «Гала» в Жулебино, ра-
ботающий с 1997 г., приглашает МАСТЕ-
РА маникюра-педикюра, ПАРИКМАХЕРА-
УНИВЕРСАЛА. Гражданство РФ обязательно. 
Опыт от 3-х лет. Запись на собеседование по 
тел. 8-926-216-82-70,  Галина

• Требуется ВОДИТЕЛЬ на Камаз – Контейне-
ровоз. Категория С. Стоянка машины в г. Дзер-
жинский. Гр.работы 5/2, гражданство РФ, з/п  
40 т.руб. Тел. 8-901-186-50-35
 
• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ аварий-
ной службы. Работа в г. Люберцы оформле-
ние по трудовой книжке, полный соцпакет. 
Тел: 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ

• ПРЕДМЕТЫ ЖИЛОЙ КОМНАТЫ Б/У при-
зводства Чехии, полировка, невысокая, в удо-
влетворительном состоянии. Компьютерный 
стол б/у. Диван б/у. Книжные полки б/у. Само-
вывоз, цена договорная. Подробности по тел. 
8-926-264 -08– 36. 

• 3-к.кв. в  Томилино, мкр. Птицефабрика, д.28. 
7/12 эт., Общ.пл.63 кв.м. Цена: 4750000руб                                                                                                                       
Тел. 8-903-105-25-57   

• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. К. Либкнехта 
пос. Калинина, вдоль ж/д путей. Гараж блочный 
размером 3,0мх6,0м с подвальным помещени-
ем 2,5мх4,0м, разделенным кирпичной стеной 
с металлической дверью. Территория ГСК охра-
няется круглосуточно. На строение и участок 
есть вся разрешительная документация.(В соб-
ственности). Тел. 8-916-540-76-75 

• Новорязанское  и  Егорьевское шос-
се. Продается  УЧАСТОК 15 соток, 60 км 
от МКАД, ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, 
поле, лес, недалеко  два озера, река Нер-
ская, церковь, школа.  От   ж/д  станции    « 
Виноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ  Текстильщик – 
земельный УЧАСТОК 6 соток, Воскресенский  
район, лес, озера, охота, рыбалка, от села Ба-
рановское 200 м, в селе вся инфраструктура 
магазины, школа, больница, свет, вода рядом. 
Большая бетонная трасса недалеко.  165 тыс.
руб. Собственность. Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ «Ивушка»  Вос-
кресенский район, земельный УЧАСТОК 6 
соток, лес, озера, рыбалка, от села Баранов-
ское 2 км. Свет, вода рядом. Собственность. 
195 тыс. руб. Тел. 8-926-863-60-89

• УЧАСТОК 12 соток. Собственник. Егорьевское 
шоссе. Вялки. Тел.: 8-916-510-45-52, 
8-917-541-00-57

УСЛУГИ

• СРОЧНО! МОНТАЖ КОНДИЦИО-
НЕРОВ. 8000 руб. Гарантия 12 мес.                                                                                                                     
Тел. 8-926-589-26-97

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, кон-
трольные работы. Мы делаем высококаче-
ственные авторские работы с гарантией. Сроч-
ные заказы и переделки некачественных работ.
bezhvostov.ru. Тел. 8-929– 620– 05 -79

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ сти-
ральных, посудомоечных машин.  СВЧ – печей. 
Гарантия.Тел. 922-46-15

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. 
Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Электрика, сантехника. Также любой ре-
монт дач. Декоративная штукатурка.  Тел. 
8-903-596-04-61; 8-926-527-03-67; 
557-61-37, Владимир

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель. Опыт. Доведение до 
защиты. Тел. 8-906-751-82-89

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Производственной компании 
(г. Люберцы) срочно требуется:

• НАЧАЛЬНИК производства (о/р от 
3 лет)
• ОПЕРАТОР в прод. цех (мед. книжка)
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед. книжка)
• УПАКОВЩИЦА (без в/п, мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, знание ПК, мед. 
книжка)

Тел. (495) 554-22-28

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Люберецком 

такси требуются водители 

на личном автотранспорте. 

Тел: 8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru


