ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ-СИРОТ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
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Большевязёмская легенда
Уникальному музею-заповеднику
А.С. Пушкина исполнилось 30 лет
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Прямой диалог

Управляющие компании района
провели День открытых дверей
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Стражи дорог

Интервью с начальником Одинцовской
ГИБДД Владимиром Егоровым

ТРАНСПОРТ СТАНЕТ
БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ
1 МИЛЛИОНА 200
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ

Андрей Воробьёв: «С 1 августа мы делаем
электрички бесплатными для пенсионеров
и ряда льготников»
Такое решение приняли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения и городском
транспорте будет предоставлено всем пенсионерам Московской области и Москвы, а также ряду других
граждан, имеющих льготы.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА | ФОТО Александр ЩЕМЛЯЕВ

Нужно отметить, что регионы-лидеры
Подмосковья

и Москва стали в целом очень
активно сотрудничать. И пер-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

вый, кто от этого выигрывает
– сами жители. В начале этого

www.odinweek.ru

года Андрей Воробьёв и Сергей
Собянин подписали соглаше-

ние о совместном стратегическом развитии Московского
региона, рассчитанное до 2025
года. В нем значится целый
список важных вопросов. Это
общественный транспорт, чистая вода, экология, летний
детский отдых, развитие инфраструктуры СНТ и другие.
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темы недели
Владимир Путин подписал Указ №378 «О
Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020
годы».

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ ПЛАН БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
глава надзорного ведомства
Юрий Чайка, из этой суммы
коррупционеры добровольно
погасили 11 млрд рублей, еще
78 млрд рублей было изъято в
пользу государства.

П

одписанный Главой
государства документ
обязывает руководителей
федеральных
органов исполнительной власти и других государственных
органов обеспечить реализацию всех предусмотренных
мероприятий по борьбе и
противодействию коррупции.
В указе также содержатся рекомендации Совету Федерации,
Государственной Думе, Верховному Суду, Счетной палате,
Центробанку и Центральной
избирательной комиссии по
обеспечению реализацию этого национального плана.
Следить за выполнением
всего комплекса мероприятий
будет специально созданная
рабочая группа. «Президиуму
Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции
образовать рабочую группу
по мониторингу реализации
мероприятий, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции»,
– говорится в указе от 29 июня,
вступившем в силу с момента
подписания.
Среди мер, которые утвердил Владимир Путин, – усовершенствование
системы
запретов, ограничений и требований, которые установлены для противодействия коррупции. До 1 ноября Кабинет
министров должен будет внести в Госдуму законопроекты,

которые
предусматривают
«распространение на работников, замещающих отдельные
должности в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия коррупции».
В инициативах правительства должны содержаться
предложения по совершенствованию мер ответственности за несоблюдение запретов,
ограничений и требований,
которые установлены в целях
противодействия коррупции.
Также Глава государства потребовал от Кабинета министров
усовершенствовать
порядок
получения подарков отдельными категориями работников.
До 1 февраля 2019 года
правительству
поручили

представить
предложения
по внесению в действующее
российское законодательство
изменений, которые предусматривают случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований «вследствие
обстоятельств непреодолимой
силы» не является правонарушением.
Президентский совет по
противодействию коррупции
работает с 2008 года. В него входят помощники Президента
Анатолий Серышев и Дмитрий
Шальков, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и
другие.
Предыдущий Указ Президента «О Национальном плане
противодействия коррупции»
от 1 апреля 2016 года №147 охватывал период до 2017 года.
По подсчетам Генпрокуратуры, за 2016-2017 годы ущерб от
коррупции в России составил
148 млрд рублей. Как отметил

На фоне бескомпромиссной борьбы с коррупцией
очень важно поддержать честный и социально ответственный бизнес. Но вот как раз
объем производства малого
бизнеса и количество вовлеченных в малый бизнес людей пока недостаточны. А потому программы поддержки
малого предпринимательства
будут продолжены, пообещал
на минувшей неделе премьерминистр
России
Дмитрий
Медведев, обсуждая проблему
с гендиректором Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом.
Дмитрий Анатольевич напомнил, что поддержка малого бизнеса является одной из
ключевых задач. «Мы исходим
из того, что объем производства малого бизнеса в нашей
стране, количество людей, вовлеченных в малый бизнес,
все-таки остаются недостаточными. Известны контрольные
цифры: у нас малым бизнесом
занимается 20 процентов населения с небольшим. В большинстве развитых экономик
эта цифра где-то за 50 процентов. Поэтому программы поддержки нам нужно будет обязательно продолжать», – уверен
председатель правительства.

щих программ, связанных с
поддержкой малого предпринимательства в целом, возможности получения малыми
предпринимателями кредитов
по разумным ставкам, а также
касается и отдельных целевых
аудиторий.
«Действительно,
нужно работать и по направлению, связанному с поддержкой
тех или иных групп населения.
Причем делать это, естественно, разумно, с пониманием
специфики жизни и потребностей той или иной категории граждан нашей страны.
В этом контексте программы
поддержки малого предпринимательства для лиц зрелого возраста, женского малого
предпринимательства, я надеюсь, найдут свою аудиторию.
Так что прошу этими программами заниматься и в дальнейшем и уделять им должное
внимание», – настаивает премьер.
Тема еще более актуальна
в связи с поручением Дмитрия
Медведева обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста, в том числе и
помогая людям организовать
собственный бизнес.

И по мнению Дмитрия
Медведева, это касается и об-

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ
С 1 ИЮЛЯ
Детей запрещено перевозить на старых автобусах с
1 июля – нельзя перевозить
детские группы на старых автобусах до пяти тонн, или так
называемой категории М2.
Для автобусов массой свыше
пяти тонн (категория М3) запрет начнет действовать с 1
октября 2018 года и поначалу
также будет касаться только
Москвы и Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской
областей. Для перевозок на таких автобусах в других регионах запрет начнет действовать
с 1 октября 2019 года.

С 1 июля больше предпринимателей перешло на онлайн-кассы – начался второй
этап реализации закона 54-ФЗ
о порядке работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой.
Теперь онлайн-кассы для расчетов с клиентами должны
быть установлены у предпринимателей и компаний, соответствующих
следующим
требованиям: у них есть сотрудники, они работают в общепите или занимаются вендингом. Также в новую волну
попадают ИП на вмененном
налоге (ЕНВД) и патенте, которые ведут торговлю и у которых в штате есть сотрудники.
Отныне операторы связи
будут хранить переписку кли-

ентов – 1 июля вступила в силу
очередная реформа в рамках
«пакета Яровой».
Теперь операторы связи должны будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до
полугода. На выполнение этого закона компании потратят
миллиарды рублей. МТС оценивает расходы на исполнение
закона в течение пяти лет в
60 млрд рублей. «Вымпелком»
(«Билайн») готов потратить 45
млрд рублей за такой же срок.
«Мегафон» – 35-40 млрд рублей
в течение пяти лет. Tele2 потребуется несколько десятков
миллиардов рублей в ближайшие два-три года. Не столь
крупные операторы попросту
уйдут с рынка, что вряд ли будет способствовать конкуренции и снижению цен.

С 1 июля все работники
бюджетной сферы, госслужащие и студенты получают
начисления только на карты
«Мир». Перевод их на единую
расчетную систему начался летом прошлого года.
По данным Центробанка РФ,
в настоящее время выпущено
37 млн карт «Мир», ими пользуются более 95 процентов работников бюджетной сферы
и пенсионеров. Пенсионеры,
имеющие другие банковские
карты, будут переводиться на
платежную систему «Мир» до 1
июля 2020 года.
Уже традиционно с 1 июля
тарифы на коммунальные услуги проиндексированы – то
есть платежи за коммуналку

выросли в среднем на четыре
процента.
Увеличение тарифа зависит
от субъекта, для каждого из
которых указаны конкретные
индексы, они могут быть как
больше, так и меньше среднероссийской ставки. Среди лидеров роста индексов – Москва
и Новгородская область (5,5
процента), Санкт-Петербург (6
процентов). Наименьшая индексация предусмотрена, как
обычно, в Северной Осетии (3
процента), Кабардино-Балкарии (3,3 процента), Дагестане
(3,3 процента), в КарачаевоЧеркесии, Чечне и Адыгее, а
также на Сахалине (3,4 процента). В Московской области
средний платеж за коммунальные услуги вырастет на 4 процента.
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Расширенное заседание правительства
Подмосковья под руководством губернатора Андрея Воробьёва
состоялось 3 июля. В
мероприятии приняли
участие руководители
областных министерств
и ведомств, а также
главы муниципальных
образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.

РЕАЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ
Открывая повестку дня, губернатор вынес на рассмотрение
вопрос, связанный с реализацией на территории Московской области программы «Чистая вода».
«Очень
чувствительная
и важная тема для нашей области. За последние четыре
года мы добились ощутимых
результатов. Если в 2014 году
чистой водой было обеспечено
83 процента жителей, то в этом
году качественная питьевая
вода поступает к 94 процентам
наших жителей, – сказал Андрей Воробьёв. – Несколько лет
назад от жителей часто можно
было услышать, что из крана
идет ржавая вода, что пить ее
невозможно, да и использовать
в быту тоже проблематично.
Мы осилили большую программу. В этом году чистая питьевая вода придет еще в два
городских округа».
В
рамках
программы
«Чистая вода» реализуется
комплекс
первоочередных
мероприятий, в том числе
проводится установка новых
станций водоподготовки, реконструкция водозаборных узлов, кольцевание и промывка
сетей.
Отдельное внимание уделяется развитию Восточной

Чистая вода придёт в каждый дом
системы водоснабжения, проектная мощность которой позволяет обеспечить ряд населенных пунктов Московской
области чистой питьевой водой без дополнительных затрат
на ее очистку и подготовку, поскольку поступающая вода соответствует всем санитарным
нормам. В настоящее время
ведется строительство присоединительных водоводов от
Восточной системы водоснабжения в городских округах Богородский, Электросталь.
Кроме этого, с целью обеспечения чистой водой всех
жителей микрорайона Железнодорожный
городского
округа Балашиха проводится
реконструкция водозаборных
узлов, установка станции водоподготовки. Работы должны завершиться до конца текущего
года.
Министр
жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин уточнил, что в 2018 году
запланированы строительство
и модернизация 109 водозаборных узлов. Семь из них – в
бывших военных городках. По
итогам реализации этого плана
более 200 тысяч жителей будут
обеспечены чистой питьевой
водой из централизованных
источников водоснабжения.
План выполняется в соответствии с графиком. Уже
введено в эксплуатацию шесть
крупных водозаборных узлов,
на 35 объектах продолжаются
строительно-монтажные
работы. По остальным водозаборным узлам завершается
подготовка и согласование конкурентных процедур на строительство.
«Мы совершили реальный
прорыв – с 2013 года полтора
миллиона жителей Московской области были обеспечены чистой питьевой водой,
– уточнил Хромушин. – В этом
году все централизованные системы водоснабжения региона
будут обеспечены на источниках чистой питьевой водой.
Мы начинали с 13 районов, на-

УНИКАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ –
ВСЕОБЩЕЕ
ПРИЗНАНИЕ
На заседании губернатор наградил знаком «За заслуги
перед Московской областью»
I степени президента Московского областного научно-исследовательского
института
акушерства и гинекологии,
почетного гражданина Московской области Владислава Краснопольского. Награда вручена
за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в
развитие здравоохранения и
медицинской науки и в связи с
80-летием со дня рождения.

В 2018 году запланированы
строительство и
модернизация
109 водозаборных
узлов.
ходящихся в красной зоне, на
сегодняшний день все они выведены из нее».
При подведении текущих
итогов реализации программы «Чистая вода» в положительном аспекте отмечены
городские округа Рошаль, Павловский Посад, Истра, а также
Талдомский и Сергиево-Посадский районы.

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ ИЩЕМ
ВМЕСТЕ
Губернатор напомнил участникам заседания о предстоящем
семинаре, который проходит
6 и 7 июля в городском округе
Истра на базе корпоративного
университета Сбербанка.
«Наша задача – сфокусироваться и найти решение тех
проблем, о которых мы слышим от жителей, – подчеркнул
Воробьёв. – Это будут темы
развития экономики, дорожной инфраструктуры, здравоохранения. Обсудим ключевые
шаги по улучшению нового
экологического
стандарта,
благоустройства городов. В семинаре примут участие депутаты Государственной Думы и
областного парламента, члены
регионального правительства,
главы муниципалитетов».

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в июле 2018 года
Дата приёма

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

9 ИЮЛЯ

Управление по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Одинцовского
района

10 ИЮЛЯ

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Одинцовского
района

11 ИЮЛЯ

Главное управление записи актов
гражданского состояния

Время приема:
с 10:00 до 13:00

12 ИЮЛЯ

Отдел по работе с общественными объединениями и
территориями администрации Одинцовского района

13 ИЮЛЯ
18 ИЮЛЯ

Министерство строительного комплекса

19 ИЮЛЯ

Управление жилищных отношений администрации
Одинцовского района

25 ИЮЛЯ

Госадмтехнадзор

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

«Владислав Иванович 50
лет отдал развитию здравоохранения в Подмосковье, он по
праву считается одним из создателей отечественной научной школы хирургов акушеровгинекологов, – отметил Андрей
Воробьёв. – Мне очень приятно
сегодня в присутствии коллег
вручить ему награду за вклад
в развитие медицины Московской области».
Получая награду, Владислав Краснопольский подчеркнул, что она является признанием высоких заслуг всего
коллектива
научно-исследовательского института: «Этот
институт на сегодня является
одним из флагманов отечественного здравоохранения и
флагманом акушерской науки.
За последние пять лет через
наш институт прошло более
500 женщин, у которых во время беременности были обнаружены
доброкачественные
или злокачественные опухоли
головного мозга, нарушение
кровообращения, с инфарктами, с инсультами. Мы сделали
все, чтобы их вылечить, не потеряли ни одной беременной
женщины и ни одного ребенка. Эти результаты являются
уникальными для любой клиники, и я этим очень горжусь».

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея
Воробьёва в муниципальных образованиях Московской области
работают Общественные приемные
исполнительных органов государственной власти Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работники центральных исполнительных
органов государственной власти
Московской области ведут прием
жителей в соответствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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Транспорт станет бесплатным
для 1 миллиона 200 тысяч
жителей Подмосковья
БЕСПЛАТНО
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ…

Нина Луганская,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ
по Одинцовскому
району:

– После того как у пенсионеров
Подмосковья забрали право бесплатного проезда в общественном
транспорте столицы, к нам долгие
месяцы поступали жалобы. Люди
не понимали, почему с ними так поступили и просили нас повлиять на
ситуацию, чего мы сделать, конечно
же, не могли. Потом все смирились
с таким положением дел, но теперь,
как говорится, справедливость восторжествовала. Наш район находится совсем рядом с Москвой, у многих пенсионеров в столице живут
родственники, да и просто съездить
в театр или музей им тоже хочется.
Думаю, теперь они будут делать это
чаще.

Нина Александровна

– Я живу в Голицыно, часто езжу в
Москву к сыну, и возврату бесплатного проезда в электричках очень
рада. Билеты на пригородные поезда недешевые, и такая льгота – хорошее подспорье.

Буквально на днях губернатор Московской области и мэр Москвы приняли
решение о предоставлении права на
бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам этих двух
регионов. Кроме того, правом бесплатного проезда смогут воспользоваться
некоторые другие льготные категории
граждан. Эта мера социальной поддержки начнет действовать уже 1 августа текущего года.
– Мы с мэром Москвы приняли
совместное решение: с 1 августа 2018
года проезд на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения
станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области, –
сказал Андрей Воробьёв. – Поездки из
Подмосковья в Москву и, наоборот, из
столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и
отдыха – важны для всех жителей. Я
рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на
многих встречах, и обеспечить свободу
передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта».
Кроме пенсионеров, воспользоваться нововведением смогут и другие
льготники. Например, почетные доноры СССР, России и Московской области,
дети до 18 лет из многодетных семей
(обучающиеся – до 23 лет) и один из их
родителей, опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенкасироту, родители или другие законные
представители детей-инвалидов, один
из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование,
вплоть до достижения им 23 лет.
В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона
человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы. На эти цели из
бюджета региона будет выделяться порядка 4,1 миллиарда рублей ежегодно.

…И В АВТОБУСЕ,
ТРОЛЛЕЙБУСЕ,
ТРАМВАЕ

Наталья Васильевна

– У меня шестеро детей, старшей
28 лет, младшей – всего два с половиной года. Мой супруг может
бесплатно ездить на метро, но электричка для нас оставалась платной.
По закону новую льготу может получить один из родителей многодетной семьи. Пока решаем, кто это
будет.

Но это еще не все хорошие новости.
Между правительством Московской
области и правительством Москвы 28
июня подписано Соглашение № 771065 об организации транспортного
обслуживания отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства
в Москве или Московской области, в
2018-2020 годах. Оно предусматривает, что с 28 июня текущего года и до
2020 года льготники, проживающие в
столице и области, смогут бесплатно
пользоваться общественным транспортом на территории Подмосковья и
Москвы соответственно.
На основании подписанного Соглашения
правительство
Москвы

обеспечивает бесплатный проезд отдельным категориям жителей Подмосковья, а правительство Московской
области – москвичам, имеющим право
на льготы.
Действие документа распространяется на достаточно широкий круг
граждан. Так, бесплатно ездить в автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и
московском монорельсе могут жители

Московской области, относящиеся к
целому ряду категорий федеральных и
региональных льготников.
Таким образом, правительство
Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства
в городе Москве, на автомобильном и
городском наземном электрическом
транспорте Подмосковья (автобус,

Кроме пенсионеров, воспользоваться нововведением смогут и другие льготники.
Например, почетные доноры СССР, России
и Московской области, дети до 18 лет из
многодетных семей (обучающиеся – до
23 лет) и один из их родителей, опекун
или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту, родители или
другие законные представители детейинвалидов, один из родителей инвалида с
детства, который сейчас получает образование, вплоть до достижения им 23 лет.
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Все мы помним, какая проблема долгое время была с льготными лекарствами. Людям с
тяжелыми заболеваниями, в
том числе онкологическими,
приходилось ездить за препаратами аж в Истринский район, в город Дедовск. Все мы
ставили этот вопрос и перед
районными, и перед областными властями. И в прошлом году
была открыта новая государственная аптека на Маршала
Бирюзова. Теперь необходимые препараты можно получать здесь, в Одинцово. Плюс
– за последние четыре года в

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской
области:
«Мы с мэром Москвы приняли совместное решение:
с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров
Москвы и Московской области. Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область,
на дачу, к родственникам и
друзьям, к местам лечения
и отдыха – важны для всех
жителей. Я рад, что наша
работа позволила выполнить просьбы, которые
звучали на многих встречах, и обеспечить свободу
передвижения на самом
востребованном виде пассажирского транспорта».
трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, на которых
отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.
Власти Москвы, в свою
очередь, обеспечивают бесплатный проезд льготникам
Подмосковья на автомобильном, наземном электрическом
транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) на маршрутах регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым
тарифам в городском сообщении Москвы и пригородном
сообщении, на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую систему).

«МЫ ВИДИМ:
ЗАБОТА О
ПЕНСИОНЕРАХ
И ВЕТЕРАНАХ –
ИСКРЕННЯЯ И
ПОСТОЯННАЯ»

Председатель Координационного совета ветеранов Одинцовского района генерал-майор
Михаил Солнцев такое реше-

ние назвал очень важным. Он
убежден: льготный проезд на
общественном транспорте поможет людям старшего поколения быть более активными и
мобильными:
– Замечательно, что руководители двух таких больших
регионов находят взаимопонимание. Ведь от этого выигрываем мы – жители. Исторически
так сложилось, что Москва и
Московская область буквально
«срослись» друг с другом. Многие жители области работают
и учатся в столице, проводят
там свой досуг. Подмосковье, в
свою очередь, привлекает москвичей экологией, культурными центрами, спортивными
парками, здесь находятся санатории, зоны отдыха, дачи, наконец. Среди тех, кто постоянно пользуется общественным
транспортом, много льготников, пенсионеров. Вводимые
губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым транспортные льготы станут подспорьем
семейных бюджетов и дадут
большую свободу передвижения нашим пенсионерам. По
роду своей деятельности я постоянно общаюсь с ветеранами
Великой Отечественной войны, военной службы, людьми
старшего поколения. Эти люди,
умудренные опытом, видели
всякое. И понимают, что одним
махом все проблемы, которые
у нас существуют, не решить.
Но все отмечают, что за последние годы в Подмосковье и
в нашем Одинцовском районе
сделано многое для поддержки
людей старшего поколения.
Нас слышат, а наши просьбы и пожелания учитывают.

Михаил СОЛНЦЕВ,
Председатель Координационного совета
ветеранов Одинцовского района:

«Транспортные
льготы, которые
вводит губернатор
Андрей Юрьевич
Воробьёв, станут
подспорьем для
многих людей и
дадут бОльшую
свободу передвижения нашим
пенсионерам. Мы
видим, что за последние годы и в
Подмосковье, и в
Одинцовском районе сделано многое для поддержки
людей старшего
поколения. Нас
слышат, а наши
просьбы и пожелания учитывают».

Одинцовском районе были
открыты 23 государственные
аптеки, в том числе в отдаленных поселках, лекарства стали
доступнее.
Особую благодарность высказывают ветераны за возможность пройти лечение и реабилитацию в Перхушковской
больнице. Здесь по инициативе
главы района были оборудованы специальные палаты для
ветеранов Великой Отечественной войны. По комфорту они
не уступают хорошим гостиничным номерам, а пребывание
там все сравнивают с санаторием – внимательный, заботливый персонал, компетентные
доктора, современные процедуры, полный пансион.
Конечно,
качественное
медицинское
обслуживание
очень важно для людей старшего возраста. Им сложно стоять
в очередях в поликлиниках, дожидаться приема профильных
врачей. И плохо, что с начала
двухтысячных годов в районе
строилось только жилье, а новых больниц и поликлиник не
появилось. Расплодились только коммерческие клиники, но
что о них говорить? Мало кто из
пенсионеров может позволить
себе их услуги. Поэтому важно,
что власти занялись этой проблемой, капитально отремонтировали 20 медицинских учреждений в районе, открыли новую
поликлинику в 6-м микрорайоне Одинцово, а теперь начали
строительство нового корпуса
поликлиники ЦРБ. Этот корпус заложили два месяца назад,
9 мая. В святой для ветеранов
праздник. Это было очень приятно. Главное, чтобы строители
не подвели и все закончили в
срок, к концу следующего года.
На открытие мы придем в полном личном составе!
И еще. Наших пенсионеров
интересуют не только врачи и
таблетки. Совсем нет! Посмотрите, сколько у нас активных,
жизнелюбивых людей старшего возраста. Они с радостью откликаются и участвуют во всех
мероприятия, которых теперь
в нашем районе проводится
множество. Спортивно-оздоровительных – в парке Ларисы
Лазутиной, культурных – в библиотеках и Домах культуры,
военно-патриотических. У нас
проходят эстафета «Салют Победе!», мероприятия в парке
«Патриот», поездки по местам
боевой славы – в Брест и Севастополь, экскурсии по Москве
и Подмосковью. Всего не перечислить. И это лечит, поддерживает не хуже врачей. Наши
пенсионеры хотят и могут жить
активной жизнью. И теперь им
есть куда себя применить. Поэтому могу сказать нашим властям: так держать! И помнить
всегда: тем, кто в свое время отдал большую часть своей жизни
Родине, будь то служба в армии
или работа на предприятии, сегодня важно чувствовать, что о
них помнят, их заслуги чтут, а
забота о них – искренняя и постоянная.

ГЛАС НАРОДА

Раиса Георгиевна

– У меня в Кубинке дача,
и ездить туда на электричке из Одинцово за
88 рублей довольно накладно. Пенсия у нас не
самая большая в мире,
поэтому я рада такой
возможности
сэкономить. Большое спасибо
руководству Москвы и
Подмосковья за данную
инициативу!

Галина
Васильевна

– Я не пользуюсь электричками, но возврату
бесплатного
проезда
рада. Материальное положение у людей разное,
есть и одинокие пенсионеры, которым некому
помогать, и для них такая льгота просто спасение. Да и более обеспеченным людям, думаю,
будет приятно – деньги
лишними не бывают,
всегда найдется, куда их
потратить.

Валерий
Владимирович

– Как военный пенсионер я и так ездил
бесплатно, но считаю
новую льготу очень правильной. Получающие
ее люди проработали
несколько десятков лет
и имеют право на подобные преференции.
Знаю, что в ряде регионов России нет таких
льгот, так что Подмосковье в этом вопросе более
прогрессивно.
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Глава Одинцовского
района Андрей Иванов
28 июня вручил шести
детям-сиротам ключи
от их новых квартир в
современном жилом
комплексе «Рублевский». Всего в рамках
партийного проекта
«России важен каждый
ребенок» в течение
2018 года новым жильем в районе планируется обеспечить 16
детей, оставшихся без
попечения родителей.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

ак сообщил глава муниципалитета, на эти
цели из регионального бюджета выделено
более 60 миллионов рублей.
На сегодняшний день 11
квартир уже приобретены,
права на них зарегистрированы.

«Для нас очень важно,
чтобы ребята, оказавшиеся
в тяжелой жизненной ситуации, могли развиваться на
новом месте, создавать свои
семьи здесь, в Одинцовском
районе. Благодаря государственной поддержке у каждого из новоселов появился
свой уголок, который можно
обустраивать,
приглашать
друзей и растить здесь своих
детей. Мы вместе с компанией-застройщиком
постарались создать все условия, чтобы сюда сразу можно было
переезжать. Это и качественный ремонт, и вся необходимая мебель и бытовая техника», – сказал Андрей Иванов.
После передачи ключей
и договоров на квартиры
встреча продолжилась в формате чаепития. Новоселы
рассказали главе Одинцовского района о планах по обустройству на новом месте и
о том, где хотят работать.
Квартиры для детей-сирот расположены на четырех
этажах корпусов жилого комплекса «Рублевский». Каждая
состоит из прихожей, комнаты-студии, кухни и совмещенного санузла. Помимо
этого, в помещениях были
дополнительно надстроены
спальни в виде антресоли.
Улучшенная социальная отделка включает стеклопакеты, замену обычной входной
двери на металлическую,
установку
отопительных
приборов, сантехнического
и электрического оборудования. Кроме того, для новоселов были закуплены про-

Андрей Иванов вручил шести детямсиротам ключи от новых квартир
дуктовые наборы на первый
случай.
Стоит добавить, что бла-

годаря реализации соответствующей областной программы и проекту «России
важен каждый ребенок» в

2016 году новоселами в Одинцовском районе стали 18
человек, а в 2017 году – 14.
Площадь квартир, которые

ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ
2018 ГОДА
ОБЕСПЕЧИТЬ
СОБСТВЕННЫМ
ЖИЛЬЕМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
16 СИРОТ

предоставляются
детям-сиротам в ЖК «Рублевский», составляет от 29 до 32 квадратных метров.
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В Волейбольном центре 27 июня прошла
ярмарка-конкурс инновационных социальных
практик Московской области «Территория социальных инноваций».

Экзоскелет, кулькутто
и театр в интернате

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

ней приняли участие
48 организаций социального обслуживания
со всей Московской
области. Их сотрудники презентовали новаторские методы работы с социально незащищенными группами людей
– инвалидами, пожилыми
гражданами, детьми-сиротами
и т.д. В этот же день в холле Волейбольного центра проходила
ярмарка поделок, изготовленных людьми с ограниченными
возможностями. Вырученные
с их продажи средства пошли
на развитие подмосковных
реабилитационных
центров
и домов-интернатов. Заместитель министра социального
развития Московской области
Александр Шустров отметил,
что к понятию социальной
реабилитации относится не
только применение высокотехнологичных средств, но и
самые обычные занятия – рисование, музыка, упражнения
по развитию мелкой моторики
и многое другое.
– Даже такие простые методики в руках профессионала имеют волшебный эффект,
– сказал он. – Данная ярмарка
проходит в Подмосковье второй раз. Ее главная цель – обмен опытом, ведь Московская
область – крупный регион, и
работающие «в одном поле»
социальные учреждения зачастую не поддерживают связь
друг с другом.
Будем честными: социальная работа – не самый легкий
и позитивный труд. Тем удивительней было рассматривать
стенды участников мероприятия, ведь по креативности и веселой атмосфере оно действительно напоминало ярмарку,
ту самую, где бойкая торговля, песни с танцами и яркие
пресс-волы. Так, например Реутовский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Родничок» представил программу «Семейный кондитер».
Уже несколько месяцев посещающие центр ребята вместе с
родителями участвуют в кулинарных мастер-классах под руководством профессионального пекаря. Самое популярное
направление – изготовление
и роспись пряников. Попробовать свои силы в этом деле
могли все гости Волейбольного центра. В честь чемпионата
мира по футболу «исходники»
были сделаны в форме футбольных мячей.

Квадрокоптеры – довольно
модные сегодня устройства, но
мало кто задумывался, что их
можно использовать в работе с
ребятами с особенностями развития. А вот сотрудники Коломенского детского дома-интерната для умственно отсталых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
решили
поэкспериментировать, и их опыт оказался удачным.
– По-научному это называется «программа реабилитации с использованием беспилотных летательных средств»,
– рассказывает работник учреждения Семен Большаков.
– Она проходит в несколько
этапов: сначала воспитанники управляют дроном на компьютере, используя пульт от
настоящего квадрокоптера, а
после мы тренируемся в зале,
уже с самим устройством. Заключительный шаг – открытое пространство, где ребята
могут снимать видео, а затем
самостоятельно его обрабатывать и монтировать на компьютере. Все это помогает
развивать мелкую моторику,
взаимосвязь между полушари-

ями, воображение, координацию движений, ориентацию
в пространстве, а также повышает интерес подростков к
гаджетам, программированию
и современным технологиям.
В нашем интернате живет 270
мальчиков и девочек. Конечно, такая программа подходит
не всем: «целевая аудитория»
здесь подростки в возрасте от
12 до 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью.
В ряде российских школ уже
внедрены такие занятия, но думаю, среди детских домов мы

первооткрыватели.
Современные технологии
были и на стенде пансионата
«Озерский», правда, они были
заимствованы из космической
сферы. Гости выставки могли
познакомиться с подошвенным имитатором опорной
нагрузки «Корвит», который
помогает
восстанавливаться
людям, перенесшим инсульт
или черепно-мозговую травму.
Лично меня очень впечатлила
иммерсионная ванна «Медсим», оснащенная высокоэластичной водонепроницаемой

тканью. Площадь ткани значительно превышает площадь поверхности воды, что дает возможность обеспечить эффект
погружения. По словам сотрудников пансионата, чудо-ванна
помогает при многих заболеваниях, начиная от нарушений
сна и заканчивая спастическими формами ДЦП.
Но чего уж точно я не ожидала увидеть на подобном мероприятии, так это выставку
театральных костюмов. Оказалось, есть и такая форма работы с людьми с ограниченными
возможностями. На базе Денежниковского психо-неврологического интерната, который
находится в Раменском районе,
работает целая мастерская по
пошиву сценических нарядов,
которые потом используются в
интернатовском театре.
– Материалы мы добываем свои силами – например,
царское облачение Ивана Василевича было сшито из обивочной ткани, – рассказывает
директор интерната Наталья
Сухарова. – Всех тайн раскрывать не буду, но фантазия и
находчивость, правда, творят
чудеса. Помимо театральных
костюмов, наши подопечные
делают бальные платья для
танцевальной студии, которая
также существует в интернате.
Сейчас у нас живет 305 человек
от 18 лет и старше, так что «кадрового» недостатка мы не испытываем. Как можно научить
шить, танцевать и играть на
сцене человека с психо-неврологическими расстройствами?
Не считать его недуг проблемой. Я действительно не воспринимаю наших подопечных
как «людей с отклонениями».
Просто они немного другие.
Как вы думаете, что такое
кулькутто? Это не еда и не национальный головной убор, а
французская настольная игра,
где нужно держать в руках деревянное поле и, ловя баланс,
загонять катающиеся по нему
шары в пазы. Просто Рузский
социально-реабилитационный
центр «Астарта» в рамках своего проекта решил возродить
забытые игры разных стран и
использовать их для реабилитации и развития подопечных.
Тут и логика, и моторика, и
просто хорошее настроение.
Представители центра привезли в Одинцово сразу несколько
видов игр, заставив гостей мероприятия надолго задержаться возле их стенда.
Многие участники выставки были награждены специальными призами в разных номинациях, но переходящий кубок
победителя ярмарки-конкурса
инновационных социальных
практик Московской области
достался Серпуховскому центру реабилитации инвалидов
«Меридиан» за проект экзоскелета. Александр Шустров отметил, что это очень перспективная технология, которая
показала свою высокую эффективность, и ее надо обязательно развивать.
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Глава Одинцовского
района Андрей Иванов,
председатель комитета
Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, начальник МУ МВД России
«Одинцовское» Алексей
Школкин, представители регионального
министерства экологии,
инициативные жители и
руководство компании
«ТЭКА-Сервис» осмотрели карьер в Пронском и обсудили план
дальнейших действий
по его рекультивации.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ
ОЩУТИМЫ

«Буквально год назад в это же
время мы приезжали на карьер, когда сюда вереницей
шли машины с бытовыми отходами. Конечно, это было
незаконно. Поэтому жители
перекрывали дорогу, организовывали пикеты. Вместе с
правоохранительным блоком
и министерством экологии мы
подключились к этой борьбе.
На сегодняшний день уже более полугода сюда не завозится
мусор. Мы проводим круглый
стол с Мособлдумой, чтобы обсудить второй этап нашего взаимодействия», – сказал Андрей
Иванов.

Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского района:

«Приемлемый проект рекультивации
должен помочь
вернуть местам
первоначальный
облик без вреда
для экологии и нарушения закона.
Хотелось бы, чтобы
по итогам работы
этот уголок района
снова можно было
назвать подмосковной Швейцарией».

КАРЬЕРНЫЙ ВОПРОС:

удастся ли возродить
подмосковную Швейцарию?
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПРОШЛО 3 ИЮЛЯ В НИКОЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
О проблеме разработки
карьеров в Никольском поселении и создании на их месте
мусорных свалок вместо рыбонагульных прудов наша газета
писала уже неоднократно. За
год совместной работы жителей и представителей профильного комитета Мособл-

думы, а также федеральных,
исполнительных и муниципальных органов власти изменения есть, и они ощутимы.
Во-первых, акционеры компании «ТЭКА-Сервис» практически полностью поменяли руководящее звено. Сложности
были – казалось, что жители

и компания просто не слышат
друг друга. Создана дорожная
карта, согласно которой ведутся работы по рекультивации.
На карьере оборудованы пост
охраны и видеонаблюдение.
Объектов возгорания здесь
сейчас нет, но жителей обеспо-

коил непонятный шум. Кроме
того, были опасения, что компания начнет свозить сюда
строительный мусор, в котором
могут содержаться отходы более высокого класса опасности,
чем это разрешено законом.
Генеральный
директор
предприятия Сергей Корниенко продемонстрировал работу
дробильной машины, которая сейчас проходит процесс
пусконаладки. В дальнейшем
установка позволит получать
из бетонного лома измельченную фракцию, которая может
использоваться для рекультивации.

ПРИЕМЛЕМЫЙ
ПРОЕКТ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ
– БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ
ЭКОЛОГИИ И
НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНА

Совещание продолжилось в
Доме культуры поселка сан.
им. Герцена. «Большое спасибо, что вы работаете в таком
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О БРОШЕННЫХ,
БРОДЯЧИХ
И КУСАЧИХ
На внеочередном заседании районного Совета депутатов 29 июня
утвержден порядок отлова и содержания безнадзорных животных на
территории района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла ПОЛЯКОВА,
председатель комитета Мособлдумы по
экологии и природопользованию:
«За год сотрудничества
с инициативной группой
видно, что уже проделана большая работа.
Приятно, что глава
района Андрей Иванов
быстро откликнулся
на нашу инициативу,
вместе с нами прошел
везде и все посмотрел.
Видны изменения в отношении эксплуатирующей компании «ТЭКАСервис» – произведена
замена руководства.
По нашему общему
мнению, предыдущее
руководство не слышало жителей и не было
готово к общению.
То, что на заседании
рабочей группы было
задано не так много
вопросов, как это происходило ранее, тоже
говорит о результате,
который мы получили
за год. Жители и глава
района обратились к
министерству экологии
с просьбой провести
внеочередную проверку. Ее результаты мы
возьмем на контроль
и будем понимать, как
двигаться дальше».

темпе и нашли время приехать сюда, – обратилась
к представителям власти
член инициативной группы Наталья Кононова. – Нас
радует, что администрация
слышит жителей – это самое важное. И за это персональное спасибо вам, Андрей Робертович».
У жителей до сих пор
остаются вопросы к эксплуатирующей
организации, и их беспокойство
можно понять. Сегодня
«ТЭКА-Сервис» оспаривает
все постановления, которые были вынесены надзорными органами, в судах.
Рекультивация карьера в
Пронском должна вестись
только грунтами, а не ТБО,
и это нужно контролировать. Ограничение на добычу песка в Никифоровском
действовало до 20 июня, а
сейчас добыча невозможна,
потому что земли сельхозназначения не переведены
в промышленные. Все эти
вопросы требуют надзора и

скорейшего решения.
Глава района обратил
внимание
руководства
компании, что на пути к
карьеру снова были замечены прячущиеся во дворах
КамАЗы, которые, видимо,
ждут сигнала, чтобы можно было заехать на объект:
«Мусор на карьеры ввозили, а компания долго от этого факта отказывалась. И
такие движения нас опять
начинают очень сильно настораживать. Без охраны,
видеонаблюдения и мониторинга никакой работы
дальше быть не может».
Дополнительно члены
инициативной группы обратились к представителям
регионального министерства экологии и природопользования с просьбой
провести
в
Пронском
внеплановую
выездную
проверку. Андрей Иванов
жителей поддержал. Администрация Одинцовского
района направит в министерство соответствующее

обращение, после чего ведомство согласует документ
с прокуратурой и организует проверку.
Также
минэкологии
отказало «ТЭКА-Сервис» в
согласовании проекта, который
предусматриваетсельскохозяйственное направление рекультивации
по карьеру в Никифоровском. У ведомства возникли
замечания, и проект был
отправлен на доработку.
«Второй этап нашего
взаимодействия включает
ряд вопросов: как завозить
грунт, как рекультивировать и выровнять карьер
в Пронском. Приемлемый
проект рекультивации должен помочь вернуть местам
первоначальный облик без
вреда для экологии и нарушения закона. Хотелось бы,
чтобы по итогам работы
этот уголок района снова
можно было назвать подмосковной Швейцарией»,
– подчеркнул Андрей Иванов.

Определены и методы регулирования численности безнадзорных
животных, основанные на принципах гуманного отношения к ним. «До
настоящего времени на территории
Одинцовского района не было нормативно-правовых актов, регулирующих
порядок отлова безнадзорных животных. Правительством Московской области был разработан типовой муниципально-правовой акт, который мы,
в свою очередь, доработали и утвердили в ходе сегодняшней сессии», – прокомментировал принятое решение
глава района Андрей Иванов.
Глава муниципалитета также сообщил, что мероприятия по отлову и
содержанию безнадзорных животных
будут организовываться администрацией района. Отлов безнадзорных животных будет производиться на основании муниципального контракта со
специализированной организацией,
занимающейся отловом животных,
имеющей необходимое оборудование, транспорт и специально подготовленный персонал.
В течение 24 часов с момента поступления заявки в администрацию
района о том, что где-то наблюдаются безнадзорные животные, администрация будет обязана направить
соответствующую заявку в организацию, с которой будет заключен муниципальный контракт. В свою очередь,
организация также в течение 24 часов должна будет выехать на место,
поймать безнадзорное животное, поместить в клетку, провести санитарную обработку и чипирование для
дальнейшей идентификации и через
определенное время выпустить. Длительная передержка и умерщвление
таких животных не предусмотрено
– эвтаназии подвергаются только действительно опасные для человека,
явно агрессивные. Во всех остальных
случаях животное просто выдерживается, чипируется и выпускается на
свободу с возможностью дальнейшего
отслеживания.
Стоит добавить, что при подготовке аукционной документации будут
предъявлены определенные требования. В их числе – необходимость раздельного содержания животных, наличие клеток, гуманное отношение.
Данные условия будут выставлены в
муниципальном контракте, контракт
будет заключен с организацией, которая будет подходить под весь перечень условий.
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В 30 лет всё только начинается
Поздравить с тридцатилетием коллектив
музея и его директора
Александра Рязанова приехали гости из
министерства культуры
Московской области,
представители администрации Одинцовского
района, главы городских
и сельских поселений, а
также коллеги из различных музеев страны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА ОТМЕТИЛ КРУГЛУЮ ДАТУ

КУЛЬТУРНЫЙ
ОАЗИС
– Когда мы сюда пришли,
здесь мало что было, – говорит Александр Рязанов. – Но
нам повезло, что сохранились
памятники архитектуры. Комплектование мы начали с нуля,
а сейчас музей превратился в
крупный культурный центр не
только Одинцовского района
и Подмосковья, но и страны.
Знают его и во многих странах Европы. Нам осталось отреставрировать здание риги
18 века – там будет экспозиция «Эмалевая шкатулка» по
типу Янтарной комнаты или
Стеклярусного кабинета. В
бывшем здании столовой института фитопатологии хотим
открыть библиотеку, которая
сейчас насчитывает 150 тысяч
томов, читальный зал библиотеки доступен для всех желающих. Мы восстановили парки,
а это очень трудоемкая работа.
Здесь не могу не сказать большое спасибо главе района Андрею Иванову, который всегда
помогает и поддерживает нас.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

егодня музей-заповедник – настоящая жемчужина Одинцовского
района и Подмосковья,
визитная карточка Больших
Вязем. Тридцать лет назад создавать музейный фонд и экспозиции пришлось практически
с нуля.

ОТ ЗАБРОШЕННОЙ
УСАДЬБЫ ДО
ЛУЧШЕГО МУЗЕЯ
– В свое время и Захарово, и
Большим Вяземам большое
внимание уделял Дмитрий
Сергеевич Лихачев, – рассказывает первый директор музея-заповедника А.С. Пушкина
кандидат
искусствоведения
Александр Доминяк. – Его первые публикации были как раз
об этих пушкинских местах.
Во время перестройки был
создан Советский фонд культуры, председателем которого
и стал Лихачев, и тогда он реализовал свою идею. Приказ
о создании музея-заповедника
был подписан в 1987 году. Все
помещения в то время нуждались в реставрации. Здесь
«квартировали»
поликлиника, детская художественная
школа, музыкальное училище,
какое-то предприятие. На месте нынешней дирекции был
жилой дом, а сама территория
принадлежала ВНИИ фитопатологии. Экспонаты мы получали по-разному – находили
дарителей, покупали в комиссионных магазинах, приобретали в частных коллекциях. А
самое главное – надо было не
только укомплектовать фонды
музея, но и штат.
Вяземам повезло – здесь
сохранилось много исторических памятников. Центральное здание усадьбы – дворец
князей Голицыных, построенный во второй половине ХVIII
века. Имение Ганнибалов, куда
в детстве часто приезжал Алек-

двигают временные рамки. А
вся жизнь Александра Сергеевича здесь вписана в исторический и культурный контекст
России.

сандр Пушкин, находилось в
нескольких километрах от Вязем – в Захарово. Церкви там
не было, и Пушкины ездили на
службу в Вяземы. С Большими
Вяземами связана и история

любви Александра Сергеевича
к Наталье Гончаровой. Именно здесь, в усадьбе, на одном
из балов, устроенном князем
Голицыным, Пушкин впервые
увидел Наталью Николаевну.

Сейчас сложный архитектурный комплекс и крупная
коллекция, которая насчитывает 18 тысяч экспонатов, не
только хранят память о Пушкиных и Голицыных, но и раз-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

275

тысяч человек

18 тысяч

единиц

22

посетили музей
в 2017 году

хранения в фондах
музея

входят в Сообщество
пушкинских музеев

учреждения

Музей-заповедник – это
не только выставки и памятники архитектуры, но еще и
уникальный природный ландшафт. Уютные парковые дорожки, берег реки Вяземки,
лодочная станция... Сам музей
был создан по требованию
общественности и благодаря
ее неравнодушию продолжает
развиваться.
– Музей прекрасен не конкретным местом, а всем комплексом, который здесь сложился и очень тщательно, с
высоким профессионализмом
поддерживается в этом состоянии, – отмечает Владимир Полянский, первый заместитель
директора Государственного
музея А.С. Пушкина. – Музей
в Вяземах уникален. Я считаю
его одним из лучших в нашей
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КОНКУРС

«Твой Шанс» в Горках-10
В первый июльский день
в поселке Горки-10 состоялся вокальный конкурс
«Твой шанс», организатором
которого является Школа
эстрадного искусства Юрия
Гончара Gonchar Production.
Владимир ПОЛЯНСКИЙ,
первый заместитель директора
Государственного музея
А.С. Пушкина:

«Музей в Вяземах уникален. Я считаю его одним
из лучших в нашей стране.
Тридцать лет – это очень
короткий срок, и столько
сделать за это время – колоссальный труд всего коллектива».
стране. Тридцать лет – это очень короткий
срок, и столько сделать за это время – колоссальный труд всего коллектива.
Остается только добавить, что пушкинские места стали настоящим центром притяжения для жителей района, и в этом тоже
заслуга увлеченного коллектива и всех, кто
его поддерживает.
– Для нас музей – это такой культурный
оазис на очень большой территории, – говорит краевед из Голицыно Мария Лобанова.
– Мы питаемся этим воздухом, вдохновляемся искусством и культурой. Жители могут прийти и погулять в шикарном парке,
прокатиться на лодке по речке Вяземке.
Каждые выходные в музее – концерты, проходят очень интересные выставки, причем
не только художников из других городов, но
и наших, местных. А именно это нас и объединяет – принадлежность к месту и общий
культурный код.

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК РАБОТЫ
Ежедневно с 10:00 до 17:00
(касса закрывается за 30 минут до
окончания работы музея), кроме
понедельника и последней пятницы
месяца.
Стоимость билетов: 250 рублей
полный, 170 – льготный. Вход в парк
– 50 рублей.
Адрес: Одинцовский район, пос.
Большие Вяземы.
Телефон: 8 (495) 598-24-04 (экскурсии)
Сайт: www.museum-gol.ru
E-mail: museum-gol@yandex.ru

П

лощадка объединила молодых исполнителей от
шести до 30 лет, которые
выступали в трех возрастных категориях: 6-11 лет, 12-15 лет и
16-30 лет. В состав жюри вошли профессиональная певица, педагог по
эстрадно-джазовому вокалу Школы
эстрадного искусства Юрия Гончара
Gonchar Production Евгения, певица, участница проекта «Артист» на
канале «Россия-1» Полина Дрябжинская, профессиональная певица, педагог по эстрадно-джазовому вокалу
Школы эстрадного искусства Юрия
Гончара Gonchar Production Наталья
Голубева и певица, полуфиналистка
телевизионного проекта «Битва талантов. 2 сезон» Людмила Серебрякова. Возглавил жюри Юрий Гончар.
Кроме того, что он основатель Школы эстрадного искусства, он еще
продюсер, режиссер-постановщик,
педагог по эстрадному вокалу, композитор и поэт, написавший множество нашумевших хитов для звезд
эстрады. Его песни исполняют Ани
Лорак, Николай Басков, Таисия Повалий, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, София Ротару.
В этот день на сцену вышли 23
конкурсанта, девять из которых признаны победителями.
Победители в категории 6-11 лет:
лауреат I степени – Яна Хван, лауреат
II степени – Сюзанна Ванян, лауреат
III степени – Даниил Безмельницин.
Они получили дипломы, сертификаты на месяц бесплатного обучения в Школе эстрадного искусства

Юрия Гончара в поселке Горки-10,
подарочные сертификаты на запись
песни в студии звукозаписи Gonchar
Production, сувенирную продукцию Школы эстрадного искусства
Gonchar Production, а также подарки
от партнеров: сертификаты от радио
«Кашалот» на бесплатную ротацию
песни на один месяц, сертификаты
от продюсерского центра «Империя
Талантов», которые дают возможность без отбора принять участие в
любом проекте центра и партнеров,
и сертификаты от журнала, что дает
возможность рассказать о себе со
страниц электронной версии журнала «Магия детства».
Победители в категории 12-15
лет соответственно занятым местам:
Анна Якубук, Карен Айрапетов, Вардан Варданян.
Им вручили дипломы победителей, сертификаты на месяц бесплатного обучения в Школе эстрадного
искусства Юрия Гончара Gonchar
Production в поселке Горки-10 и сувенирную продукцию Школы.
Победители в категории 16-30
лет: Полина Литвинова, дуэт «Время
Нормальных», Наталья Суслопарова.
Они получили дипломы победителей и сувенирную продукцию
Школы эстрадного искусства Юрия
Гончара Gonchar Production.
Все победители также стали обладателями двух билетов на концерт,

который состоится 1 сентября в Государственном Кремлевском Дворце
«Первый Звонок-2018». Концерт организует Школа Юрия Гончара.
Конкурс поддержали известные
артисты российской эстрады: певица, финалистка телепроекта «Голос.
Дети-5» Ангелина Галецкая, певица,
участница телепроекта «Голос. Дети3» Мария Паротикова, певец, композитор, победитель Детской Новой
Волны, финалист проекта «Песни» на
ТНТ Дали Саттаров, певица Эмили,
певец, участник телепроекта «Голос.
Дети-2», участник детского Евровидения-2010, финалист проекта «Битва
Талантов» на Муз-ТВ Аркадий Евтушенко, певица, участница проекта
«Артист» на канале «Россия-1» Полина Дрябжинская, певец, композитор,
актер, финалист телепроекта «Новая
Фабрика Звезд» на Муз-ТВ Даниил
Данилевский, прима-балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия
Волочкова.
Партнером конкурса выступил
продюсерский центр «Империя Талантов». Информационные партнеры: Одинцовское телевидение, районная газета «Одинцовская НЕДЕЛЯ»,
Журнал «Магия детства», Детское
радио «Кашалот» – радио для творческих и талантливых людей, G10
– официальная группа ВКонтакте в
поселке Горки-10.
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Вопреки всем ожиданиям и прогнозам,
работу, о которой мы
подробно рассказывали
в позапрошлом номере «НЕДЕЛИ», команда
Дмитрия Левочкина
завершила ровно в тот
день, когда сборная Росси вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Изменения коснулись не
только сроков. На настенной фреске, помимо
собаки и мяча, присутствует еще и Микки
Маус. О новшествах,
доработках и дальнейших фасадных работах
в Одинцово с автором
проекта пообщался корреспондент «НЕДЕЛИ».
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Забивака с фасада на Чикина
вертит на носу не только мяч

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ДОПОЛНЯТЬ
РИСУНОК МОЖНО
ХОТЬ К КАЖДОЙ
ИГРЕ

– Закончили вы все, как я поняла, буквально в понедельник.
Почему так поздно?
– Ничего не поздно, – смеется
Дмитрий, – пока наши в чемпионате, все очень даже вовремя.
Причем получилось забавное
совпадение – мы завершили
работу, и в тот же день наша
сборная выиграла. Шутили с
ребятами, что надо еще что-то
довнести в фасад, так, чтобы
финишировать к следующей
игре. Вдруг наше творчество
футболистам удачу приносит?
Так что, может, мы еще и не
совсем все закончили – можно
дорисовывать
дополнительные элементы, дорабатывать
образ. Вот, например, светящуюся краску плохо видно, там,
где ушки Микки Мауса. С одной стороны, хочется сделать
лучше, с другой – мы и так уже
существенно вышли из бюджета. Несколько десятков тысяч
пришлось вкладывать из собственного кармана, чтобы завершить проект. Для меня это
тоже был сюрприз. Я посчитал
по стандарту метраж фасада,
понял, сколько потребуется
краски на реализацию проекта. К тому же исходно здание
заявлялось высотой 32 метра, в
реальности оно – 42 метра.

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ
МИККИ МАУС?

– Погоди, а где там уши Микки
Мауса? Откуда они взялись?
– Появились контуры светящейся краской вокруг собаки-забиваки, и уши вокруг

мяча, который она вращает на
носу. Это должно быть видно
в определенном освещении,
салатовой тонкой линией. Мы
специально использовали люминофор, который будет заметен ярко лишь в абсолютной
темноте. В дневное время этого никто не увидит.
– Про что этот образ для
тебя?
– В последние месяцы
слишком много говорилось
в иностранных источниках о
тех средствах и усилиях, которые были затрачены Россией
на этот чемпионат. И звучали
в американских кругах недвусмысленные намеки на то,
что, несмотря на все старания,
чемпионат в нашей стране с
треском провалится. Меня это,
мягко говоря, задевает. Поэтому я позволил себе включить
в композицию этот, мало кому
заметный со стороны, элемент.
Мне нравится идея о том, что
символ нашей страны так свободно, играючи вертит на носу
не только мяч, но и голову
Микки Мауса, как символ всех
тех, кто в нас сомневался.

ПОЧЕМУ БЫ
НЕ СТАТЬ
ПЕРВЫМИ?

– Считал, сколько краски в
итоге ушло на работу?
– Очень много. И это при условии, что мы отказались от
идеи делать полосы снизу светоотражающими, чтобы они
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Шла мимо, остановилась, вернулась,
стоит, внимательно изучает. Парни,
само собой, напряглись. Думали, сейчас критика начнется, надо как-то повежливей сгладить ситуацию. А женщина поизучала все, а потом подошла
к нашим и начала расспрашивать,
кто рисует, чем такая красота делается, почему именно такая картинка
и, главное, когда планируете все закончить, чтобы прийти полюбоваться
завершенным вариантом. Так что у
нас зачастую пожилые люди гораздо
современнее и свободнее смотрят на
городское искусство, чем, скажем, их
дети.

не мелькали в темноте и не отвлекали
водителей. Светоотражайки в итоге
потребовалось 28 баллонов. Аэрозолей – порядка 260.
– Вообще откуда и для чего возникла идея включить в композицию светоотражающие краски?
– Хотелось добавить интересных
экспериментов во все это, попробовать что-то новое. Никто раньше
такого, на самом деле, не делал еще
в murale. Разве что в Польше был
парень, который закрывал фасад дорожными знаками со светоотражающими элементами. Но он не рисовал,
он делал инсталляцию – наклеивал
готовые знаки. А подобного именно
с краской не пробовал делать до нас,
насколько мне известно, еще никто в
мире. Почему бы не стать первыми?
Да и вообще это довольно эффектно
смотрится.

КУДА УПЛЫЛИ РЫБКИ?

– На фасаде исходно были нарисованы
рыбы, сейчас их закрыло новое изображение. Сами решились или жильцы
тоже согласились?
– Я не стал дополнительно согласовывать это с жильцами. Мы же им
исходно показывали макет, подписи
все поставили. Была пара человек,
которые говорили, что рыбок жалко
закрашивать, подумайте, может их
оставить… Но чем дальше мы работали, тем четче становилось видно, что
вот совершенно никак не сочетаются
эти два совершенно разных по стилистике изображения. Поэтому в какойто момент мы решили просто не портить общий визуал фасада и закрыли
стену полностью.
Приятно, что какой-то негативной реакции на это не последовало.
Признаться, немного ее опасались –

хотелось-то как лучше сделать. Но на
финальном этапе подошли те самые
жильцы и сказали: «А в общем-то, вы
правы. Рыбок, конечно, жалко, но
мы и сами уже видели, что в целом
это смотрится нелогично». И я, откровенно говоря, очень порадовался,
что даже довольно возрастные люди
видят и понимают, что красиво и лаконично оформленный дом вписывается в городской ансамбль гораздо
органичней, чем странное сочетание
чемпионата мира и «веселых картинок». Значит, чувство вкуса людям все
же не изменило.

ПОЖИЛЫЕ ДАМЫ
ОТЛИЧНО РАЗБИРАЮТСЯ В СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ

– Вообще полагала, что если и услышите критику своего murala, то именно
от старшего поколения. Пришлось с
этим столкнуться?
– На удивление – нет. Мы как-то привыкли по старинке ожидать, что
наши бабушки и дедушки просто обязаны негативно и с недовольством
относиться ко всему новому. Раскрашивают дом – значит, есть к чему придраться. Значит, наверняка соберется
толпа ворчащих бабулечек и будет ругаться, что так, мол, все до этого было
хорошо, а вы здесь непонятно что намалевали. На деле же все не так, это
какой-то избитый штамп современного общества. И наши пенсионеры, в
большинстве своем, вполне открыты
к восприятию чего-то нового. Я даже
скажу, что им это искренне интересно, как и детям.
Мне ребята рассказывали, что в
один из дней, пока мы трудились наверху, подошла к дому седая дама.

«А КОГДА РАСКРАСЯТ
И НАШ ДОМ?»

– Реакция от кого-то из известных художников была?
– Мы пока не выкладывали готовый
вариант в широкий обзор. В личку
мне, конечно, пишут художники со
всего мира, которые в курсе дела. А
вот для широкой аудитории мы делаем видеоряд, где будет показан весь
процесс. Для нас это тоже что-то новое
и интересное – показывать не просто
фото конечного результата, а всю работу от начала и до конца.
А вообще очень порадовала реакция жителей Одинцово. С нами уже
связывались из городской администрации, говорили, что к ним, посмотрев на Забиваку, стали обращаться
люди. Причем не с жалобами или с
комментариями по поводу нового артобъекта, а с просьбой – можно и наш
дом в подобной технике расписать?
На мой взгляд, это лучшая из возможных оценок проекта.

«ПО НАШЕМУ
ПРИМЕРУ УЖЕ РИСУЮТ
В АСТАНЕ»

– Планируешь в ближайшее время реально брать следующий фасад?
– Безусловно, такие планы есть, но
точно не в ближайшие месяцы. Вопервых, надо отдохнуть. На этом здании мы провели больше недели, по
семь, иногда по 12 часов. Так что нужен перерыв. Ну и потом у меня сейчас параллельно идет довольно интересный проект – в Астане по моему
эскизу, в той же «псевдозолотой» технике будет расписывать фасад группа
художников. Там проводится сейчас
фестиваль по mural art, и, закончив
собаку-забиваку, я планировал лететь
туда. Но планы, как это водится, неожиданно изменились. Поэтому сейчас
буду контролировать эту работу отдаленно, по интернету. Ребятам дали
девятитиэтажный дом, тематика, связана с Казахстаном. Будет изображен
Чингизир (род великих воинов, потомков Чингисхана, уважаемая каста)
в национальных оттенках Казахстана.
Работа масштабная, очень интересно
посмотреть, чем она завершится. Особенно учитывая то, что согласились
на работу с «воображаемым золотом»
далеко не все, кому предлагали, говорили, что не понимают, как это правильно сделать. Поэтому придется
смотреть и корректировать из Подмосковья чужие руки…
Ну а после того, как этот фестиваль будет завершен, можно будет
строить и дальнейшие планы по украшению Одинцово.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
В воскресенье, 8 июля, в
Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдут
мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности.

С

имволом праздника является
ромашка,
олицетворяющая
собой нежность и верность.
Именно она и станет ключевым художественным элементом всех
активностей праздничной программы.
Всей семьей можно будет принять участие в мастер-классах по живописи, в творческом мастер-классе в
технике string art, сделать памятные
фотографии в интерактивной фотозоне, принять участие в записи ролика
и рассказать историю своей любви.
С 12:00 до 14:00 на подиуме справа
от центрального входа пройдет творческий мастер-класс, на котором все
желающие смогут принять участие в
создании инсталляции счастливой семьи в технике string art. Планируется,
что в законченном виде арт-объект будет иметь размеры три на два метра.
Рядом с центральной поляной
будет установлена фотозона из интерактивных ромашек. Перемещая их
лепестки, можно будет сложить слова семья, любовь и верность. В этой
локации с 12:00 до 14:00 профессиональный видеооператор вместе с помощниками будет собирать истории
любви и семейного счастья от гостей
парка для создания фильма, который
в последующем будет показан в социальных сетях парка.
С 14:00 до 16:00 член творческого
союза профессиональных художников Анжелика Ермак проведет открытый пленэр по живописи. Пленэр будет состоять из трех мастер-классов по
живописи, которые будут начинаться
в 14:00, 14:45 и в 15:30. Участие в пленэре – по предварительной регистрации, которую можно сделать по телефону +7 (926) 341-20-82.
Участие во всех активностях бесплатное, для всех желающих старше
пяти
и лет.
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ЗАКОН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ:
ИЗ БУМАЖНОГО
В ЭЛЕКТРОННЫЙ
ФОРМАТ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам
до 29 октября подготовить законопроекты о введении электронных трудовых
книжек.
Минтруду,
Минэкономразвития,
Минфину, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
с участием заинтересованных государственных органов и организаций необходимо до 29 октября 2018 года внести
в правительство проекты федеральных
законов, предусматривающие формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном
виде, установив переходный период для
ведения трудовых книжек исключительно в электронном виде.

верждается порядок применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности. Определены
полномочия правительства по установлению требований к промышленным технопаркам, их инфраструктуре и управляющим компаниям.
Определены полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти по подтверждению
соответствия промышленного технопарка таким требованиям.

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон, направленный нa
формирование правовой основы де-

ятельности промышленных технопарков. В законе дано определение
промышленного технопарка и ут-

Эти изменения призваны способствовать модернизации промышленной инфраструктуры и увеличению количества промышленных
технопарков, что, в свою очередь,
обеспечит создание нового высокотехнологичного производства конкурентоспособной отечественной продукции.

Предложения Совета руководителей фракций
«Единой России» по пенсионной системе будут
проработаны совместно с правительством

К этому же сроку ведомства должны
будут подготовить проект поправок в
госпрограмму «Содействие занятости населения», предусматривающих в 2019 и
2020 годах проведение информационноразъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению
электронной трудовой книжки.
Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и общероссийских
объединений профсоюзов поручено до 1
октября 2018 года сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства
по кадровым вопросам.
При разработке законодательства в
этой сфере предстоит внести поправки
в закон об архивном деле, в том числе с
учетом внедрения электронной трудовой
книжки, а также в закон об электронной
подписи в части унификации требований
к ее созданию и использованию.
Работодатели должны будут начать
передачу информации из электронных
трудовых книжек в Пенсионный фонд
России с 1 января 2020 года, в течение
2019 года необходимо решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы. По сути, бумажные
трудовые книжки дублируют информацию, содержащуюся в трудовом договоре, служебном контракте и в других
документах, которые фиксируют факт
трудоустройства. Дмитрий Медведев отметил, что введение электронной трудовой книжки – это не просто перевод
документа из бумажного в электронный
формат. Речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация
обо всей трудовой деятельности человека, что позволит избежать случаев потери трудовой книжки или подделывания
информации, содержащейся в ней.

Расширенное заседание Совета руководителей фракций
«Единой России», посвященное предложениям правительства по совершенствованию пенсионной системы,
состоялось 28 июня. Главной
целью предложенных изменений должно стать повышение материального
обеспечения пенсионеров,
подчеркнули участники заседания.

П

о окончании работы дискуссионных площадок перед
участниками Совета выступил премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил,
что их главная цель – сделать жизнь
людей после выхода на пенсию более

благополучной, а также обеспечить
повышение пенсий темпами выше
уровня инфляции.
Дмитрий Медведев считает, что
инициативы,
сформулированные
на дискуссионных площадках, надо
обобщить и проработать совместно с
правительством: «В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие,
заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста».
Он поручил Министерству труда
совместно с Министерством финансов разработать меры по содействию
занятости на рынке труда граждан
предпенсионного возраста, в том
числе таких, как повышение квалификации граждан предпенсионного
возраста и внедрение проактивных
инструментов работы органов службы занятости с этой категорией
соотечественников.
Подводя итоги заседания, секретарь Генерального совета партии,
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что, опираясь
на предложения регионов, «Единая
Россия» выработает ряд законодательных мер по совершенствованию

пенсионной системы: «Мы понимаем, что между первым и вторым чтением законопроекта о совершенствовании пенсионной системы как раз
наступает момент содержательного
рассмотрения ряда предложений, которые мы будем предлагать фракции
«Единой России» в Госдуме». Он также
напомнил, что партия запустила широкое обсуждение представленного
законопроекта в регионах, которое
будет идти до конца июля.
Достаточно большое количество
предложений вынесено на пленарное заседание, отметил руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы
Сергей Неверов.
«Предложения, которые были
выработаны на площадках, войдут в
поручения председателя правительству, они будут проработаны и как
сопутствующие нормативные акты,
и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу при обсуждении
непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы», – подчеркнул Сергей Неверов.
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Депутат Московской областной Думы от партии «Единая
Россия» Александр Баранов
посетил с рабочим визитом
Голицыно.

Миллион от депутата
расходуется по уму

С

начала парламентарий провел
личный прием граждан, а затем вместе с главой городского
поселения Александром Дудоровым и заместителем руководителя
администрации по вопросам ЖКХ и
благоустройства Татьяной Ослоповой
проинспектировал ход работ по благоустройству придомовой территории по адресу улица Советская, дом
№52/10. На проведение работ из депутатского фонда был выделен миллион
рублей. Комплекс мероприятий включает установку детской площадки с новым оборудованием и резиновым покрытием, озеленение и обустройство
тротуаров.
«Сегодня мы видим, что Голицыно преображается, превращается в
уютный и комфортный город. Всего
в этом году планируется комплексное благоустройство территорий по
четырем адресам. Эти работы планируется завершить до конца июля,
если не помешает погода. В местной
администрации нам сообщили, что,
помимо Советской, 52/10, планируется благоустроить еще один двор на северной стороне города и два двора – на
южной», – подвел итог своего визита
Александр Баранов.
Стоит добавить, что еще одна северная площадка на улице Советской,
дом 56/3 будет оформлена в стиле ГАИ
– с пешеходным переходом, дорожной
разметкой и машинами. Здесь также
расширят дорогу и обустроят парковочные места. На южной стороне
новое оборудование появится на площадках на Западном проспекте между

АКТУАЛЬНО

ОБ ИЗЪЯТИИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ
УЧАСТКОВ
В ГОРОДАХ
Правительство внесет в Госдуму изменения в законодательство о земельных участках в
городах, предоставив муниципалитетам право изымать неиспользуемую землю.

домами №2 и №3, а также у дома №39
по Виндавскому проспекту. Кроме
того, планируется обустройство парковочных мест у домов №5 и №6 по
Западному проспекту. Благоустройство площадок будет выполняться
поэтапно. Финансирование работ
осуществляется из местного бюджета,
а миллион рублей, выделенный Александром Барановым, будет использован на обустройство площадки перед
часовней на Советской.
Александр Баранов также поинтересовался, как в городе обстоят дела с
капитальным ремонтом жилых многоэтажных домов, реконструкцией подъездов и дорог. Как сообщила Татьяна
Ослопова, в этом году по программе
ремонта подъездов запланировано 68
объектов. Комплекс работ включает
покраску стен, размещение электропроводов в короба, замену плафонов,
почтовых ящиков, информационных
стендов, напольной плитки и, в случае необходимости, входной группы.

В этом году новым требованием является замена всех окон в подъездах на
новые, пластиковые.
Что касается капитального ремонта, то в текущем году работы развернутся на пяти кровлях многоэтажных домов как на северной, так и на
южной сторонах Голицыно. Заменено
дорожное покрытие на 1-м Рабочем
переулке и на Виндавском проспекте.
Как отметил Александр Дудоров, на
сегодняшний день есть надежда, что
городское поселение попадет в областную программу по ремонту дорог, в
рамках которой на ремонт проспектов
на южной стороне будет выделено 38
миллионов рублей. В ближайшее время начнутся работы по расширению
проезда между домами №1 в Пограничном проезде и №50 по улице Советской. Будет решена проблема и на
Пролетарском проспекте, где тротуар,
ведущий к школе, начал проваливаться в пруд. В рамках реконструкции
тротуар поднимут и выровняют.

Об этом заявил на заседании
правительства премьер-министр
России Дмитрий Медведев: «Для
ускорения вовлечения таких земель в оборот два года назад был
принят специальный закон, с
учетом
правоприменительной
практики подготовлен ряд дополнений. Например, муниципальные образования получат
право изымать такого рода неэффективно используемую недвижимость. Разумеется, при соблюдении целого ряда правовых
условий».
«Цель законопроекта – создать условия для развития депрессивных территорий в границах населенных пунктов. Прежде
всего, это бывшие промышленные зоны, где собственникам не
удалось сохранить производство,
найти новые ниши на рынке.
Там иногда появляются самые
настоящие трущобы, процветает
нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности. К тому
же иногда эти территории находятся в центре городов», – обосновал свою точку зрения Дмитрий Медведев.

ВЫСТАВКА

«Нам не безразлично будущее России»
тельного законодательства». Участие в
конкурсе приняли более 100 ребят из
23 образовательных учреждений для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выставка под таким названием открылась 2 июля в
библиотеке №1 в Одинцово.
Все работы, представленные
на ней, выполнены детьми с
ограниченными возможностями здоровья и посвящены
выборной тематике.

– Оценивая результаты детского
творчества, победителей определить
сложно. Во всех представленных работах проявилась детская индивидуальность, любовь к своему Отечеству, отношение к государственному устройству
страны, – сказал Виктор Ярославцев. – В
данном конкурсе жюри оценивало соответствие работы заявленной теме и
номинации, креативность и оригинальность идеи, уровень исполнения. Принималось во внимание и отражение
гражданской позиции автора. Призеры
конкурса отмечены дипломами и призами, поощрительные подарки получили авторы еще нескольких работ.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

церемонии открытия приняли
участие член Избирательной
комиссии Московской области с
правом решающего голоса Виктор Ярославцев, председатель территориальной избирательной комиссии
Одинцовского района Александр Игнатов, представители общественных организаций, активная молодежь.
Ознакомиться с экспозицией можно до 8 июля. Представленные работы

выполнены ребятами от семи до 18
лет в рамках областного творческого
интеллектуального конкурса «Нам не
безразлично будущее России». Конкурс
проводился региональной избиратель-

ной комиссией и министерством образования Московской области по четырем номинациям: «Выбираем сердцем
и стихом», «Рисуем выборы», «Я – будущий избиратель», «Эрудит избира-

Кстати, на выставке представлена
и учебно-методическая литература по
избирательному праву и процессу, изданная Избирательной комиссией Московской области.
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АКТУАЛЬНО

КАК НЕ ОМРАЧИТЬ
ОТПУСК
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ
Межрайонная ИФНС России
№ 22 по Московской области сообщает о проведении на территории
Подмосковья акции «В отпуск – без
долгов».
Готовясь к отпуску, не забудьте
проверить, есть ли у вас долги перед
государством, дабы не оказаться в
ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а на выезд из страны
наложен запрет.
Чтобы избежать подобной ситуации, сотрудники налоговых органов Московской области организуют работу выездных мобильных
офисов. Наши специалисты помогут вам проверить информацию о
наличии налоговой задолженности
перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия, проконсультируют по вопросам налогообложения имущества
физических лиц и уплаты налогов.
Мобильные офисы Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области будут открыты с 10:00
до 15:00.
14 июля – супермаркет «Оливье» по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71.
26 июля – торговый центр
«О’Парк» по адресу: г. Одинцово, ул.
Маршала Неделина, д. 6.
Вы не уверены в том, что у вас
нет налоговых долгов? Это легко
проверить не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» (www.nalog.ru).
Для тех, кто еще не успел открыть свой «Личный кабинет»,
напоминаем, что для того, чтобы
воспользоваться услугами сервиса,
необходимо получить регистрационную карту в любой инспекции
ФНС России независимо от места
постановки на налоговый учет.
Первичный пароль после получения регистрационной карты необходимо сменить в течение одного
календарного месяца. В случае, если
смена первичного пароля не была
осуществлена, он блокируется.
В сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» можно войти с
помощью учетной записи портала
Госуслуги. Авторизация возможна
только для пользователей, которые
обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест
присутствия операторов ЕСИА (отделения «Почты России», МФЦ и др.)
Приятного вам отдыха!
И.В. Гришанова,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

Очередной муниципальный
форум, посвященный проблемам ЖКХ, состоялся в Одинцово.
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СПРОСИТЕ
«УПРАВДОМА»

одобные встречи проводят в
муниципалитете с завидной
регулярностью – ежеквартально. Эта дискуссионная
площадка дает возможность заинтересованным активным гражданам, председателям советов многоквартирных
домов держать «руку на пульсе» всех изменений и новшеств, происходящих в
сфере ЖКХ, позволяет оперативно решать имеющиеся проблемы, вносить
свои предложения. В этот раз основной темой встречи стала региональная программа капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов.
По словам советника руководителя Фонда капитального ремонта общего
имущества МКД Московской области Петра
Шпира, в Одинцовском
районе выполнение работ по программе идет
в рамках намеченного
графика.
– В этом году в Одинцовском районе капитальный ремонт пройдет в 116 многоквартирных домах на сумму более
674 миллионов рублей. В 67 домах отремонтируют кровлю, в 26 – проведут
ремонт внутридомовых инженерных
систем, будут обновлены фасады 31
дома, ремонт фундамента будет выполнен в 20 домах. В двух домах приведут в порядок подвальные помещения,
узлы управления и регулирования потребления ресурсов установят в 11 домах, а лифтовое оборудование заменят
в 33 домах, – сообщил Петр Шпира.
Несмотря на то, что он охарактеризовал аудиторию муниципального форума в Одинцово как одну из наиболее

грамотных, вопросов по
теме было задано немало.
Основные из них касались
процесса формирования
денежных средств на проведение капитального ремонта,
расширения списка работ, входящих в капремонт, и о том, как стать
его участником.
– Чтобы войти в областную программу капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов,
собственникам жилых помещений необходимо оформить протокол общего
собрания, согласовать выделение денежных средств с муниципалитетом.
Далее муниципальное управление
ЖКХ согласует этот вопрос с областными структурами. С адресной программой ремонта многоквартирных домов
Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут ознакомиться
на интерактивной карте Фонда, – пояснил Петр Шпира.

В муниципальном форуме «Управдом» приняли участие представители
профильных отделов администрации
района, надзорных органов, представители МосОблЕИРЦ, управляющих
организаций. Участники форума обсудили не только глобальные, но и частные вопросы. Касались они оплаты
жилищно-коммунальных услуг, благоустройства дворовых территорий, состояния дорожного покрытия во дворах, качества тепло- и водоснабжения.
Все вопросы, озвученные на форуме
жителями, взяты на контроль. По многим разъяснения были даны на месте.
Всего же с начала текущего года в
Московской области проведено более
80 муниципальных форумов председателей советов многоквартирных домов «Управдом». Традиционно итоги
взаимодействия органов власти с жителями и общественными организациями будут подведены на областном
форуме.

В ДИАЛОГЕ

На контроле депутата

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков 28 июня провел очередной личный прием граждан.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

К

парламентарию обратились
представители инициативной
группы жителей дома №134
по Можайскому шоссе. Дол-

гие годы возле их дома находились
гаражи, но недавно их снесли, а на
их месте возникла стихийная свалка.
Администрация города Одинцово на-

вела на данной территории порядок,
но недобросовестные жители микрорайона до сих пор продолжают выбрасывать сюда отходы. Активисты
предложили установить на этой земле
лавочки и разбить цветник. Дмитрий
Голубков поддержал их инициативу:
«Я обязательно обращусь в городскую
администрацию с просьбой предусмотреть в бюджете расходы на такие
работы».
Жительницу дома №26а по улице
Говорова Галину Росинину беспокоит
работа кальян-бара, расположенного
на первом этаже здания. По ее словам, проходящие до глубокой ночи
вечеринки мешают жильцам спать, а
после закрытия заведения выпившие
посетители не спешат расходиться по
домам и продолжают «банкет» под их
окнами. Дмитрий Голубков принял
решение направить письмо в Госадмтехнадзор с просьбой провести проверку.
Парламентарий также оказал материальную помощь жителям Немчиновки, у которых в этом году сгорел
дом.
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В управляющих компаниях Московской
области прошел День
открытых дверей.

К

аждый квартал в один
из выходных дней руководители и сотрудники
управляющих
компаний области встречают
жителей вверенных им домов
в неформальной обстановке.
По мнению руководителя Госжилинспекции
Московской
области Вадима Сокова, такая
форма общения «является частью формирования новой
культуры
взаимодействия
управляющих компаний и
граждан».
Дни открытых дверей
управляющие компании начали проводить с 2014 года
по инициативе губернатора
Московской области. Андрей
Воробьёв неоднократно отмечал, что проведение акции позволит увидеть, кто есть кто в
сфере ЖКХ, а диалог с управляющими компаниями позволит
снять множество наболевших
вопросов.
Жители могут в удобное
время посетить управляющую
компанию и напрямую задать
самые злободневные вопросы – о начислениях платежей,
планах работ по дому, качестве
коммунальных услуг и многие
другие. Для компаний это хорошая возможность познакомить
жителей с нюансами своей деятельности. Кроме того, в Дне
открытых дверей принимают
участие государственные жилищные инспекторы, которые
разъяснят гражданам их права
и обязанности в сфере ЖКХ, помогут наладить диалог между
ними и сотрудниками управляющих компаний.
В субботу, 30 июня, в одной
из самых крупных управляю-

В диалоге с жителями
щих компаний Одинцовского
района было многолюдно с самого утра. Посетителей встречали приветливые сотрудницы, угощали сладостями,
подсказывали, куда пройти и
к кому обратиться по интересующему вопросу. Для пущей
наглядности в коридорах были
размещены указатели и информационные таблички. Однако
многие посетители и без них
знали кабинеты и имена-отчества сотрудников и руководителей организации.
Несколько человек в ожидании своей очереди разместились у кабинета директора АО
«УЖХ». На эту должность был
недавно назначен Сергей Кочевалин. В Одинцовском районе
он хорошо известен как профессионал с большим опытом
работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения. Более 30 лет
отдал работе в этой сфере, хорошо знаком со структурой и
особенностями ее функционирования. Является консультантом-экспертом Общественной
палаты Одинцовского района.
И неудивительно, что многие
активисты и председатели со-

ветов домов захотели познакомиться с новым руководителем
компании лично, высказать
свои замечания, предложения
и просьбы. В небольшом перерыве между посетителями Сергей Кочевалин ответил на несколько вопросов.
– Сергей Владимирович, в
чем польза таких мероприятий?
– Многим жителям такая
форма работы нравится и удобна, ведь далеко не все могут
подойти к нам в рабочие дни.
В ходе таких акций устанавливается личный контакт председателей советов многоквартирных домов, активистов с
сотрудниками управляющих
компаний, жилищными инспекторами, которые закреплены за территорией. На Дне
открытых дверей есть возможность сразу же решить спорные вопросы и получить качественную консультацию «из
первых рук».
– Несмотря на то, что
тема ЖКХ достаточно «горячая», у вас сегодня атмосфера
спокойная и доброжелательная.
– Это, наверное, потому,

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ ПОГОВОРИЛ
СО СВОИМИ ПАССАЖИРАМИ
На Белорусском железнодорожном вокзале проведена
социально-профилактическая
акция «Час пассажира». Ее цель
– разъяснение гражданам действующего
законодательства,
правовое просвещение, сбор и
анализ общественного мнения
о работе правоохранительных
органов.
В указанной акции приняли участие начальник ЛО МВД
России на станции Москва Белорусская, полковник полиции
Дмитрий Васильевич Желомеев, заместитель начальника линейного отдела, подполковник
внутренней службы Дегтяренко
Дмитрий Вячеславович, прокурор Московско-Смоленской
транспортной
прокуратуры
Дмитрий Анатольевич Луняев,

начальник Белорусского вокзала Филипп Валерьевич Леонов,
председатель
общественного
совета Московско-Смоленской
транспортной
прокуратуры
Сергей Павлович Фирсов.
Трое из обратившихся к
столь представительной группе
считают необходимым оборудование дополнительных мест
для курения, один гражданин
поинтересовался, во всех ли
электропоездах имеются камеры видеонаблюдения. В ходе
акции приняты жалобы на удаленность платформы под электричку «Ласточка». Все граждане
были внимательно выслушаны
и проинформированы по интересующим их вопросам представителями силовых структур
и Белорусского вокзала.

что многие вопросы мы стараемся снимать в рабочем порядке. Подобные акции – продолжение нашей ежедневной
работы. Мы не придерживаемся часов приема, а общаемся с
жителями по мере возникновения у них вопросов, которые
можно задать и лично, и по
телефону. У нас работают молодые, грамотные, культурные
специалисты, готовые всегда
помочь.
– Сегодняшний День открытых дверей тематический и посвящен подготовке к зиме. Как
проходит этот процесс в вашей
организации?
– Подготовить к зиме нам
нужно 330 многоквартирных
домов, находящихся в нашем
управлении. На сегодня работы фактически выполнены в
150 домах, сейчас документы
по ним проходят процедуру
подписания в ресурсоснабжающих организациях. В ходе
подготовки к отопительному
периоду мы проводим промывку систем отопления, их опрессовку – проверку на прочность
и герметичность, проводим
закрытие теплового контура
технических помещений и

мест общего пользования.
– Какие еще темы сегодня
затрагивали ваши посетители?
– Самые разные – от начисления платы за жилищнокоммунальные услуги, планов
по ремонту общего имущества
до нерадивых соседей. Не все
прозвучавшие сегодня вопросы были напрямую связаны
с работой компании, однако
все, что входит в сферу нашей
ответственности, взято на контроль и будет исполнено.
Покидая
помещение
управляющей компании, мы
обратились к одной из дам с
вопросом, насколько она удовлетворена визитом сюда?
– Я здесь частый гость,
знаю многих сотрудников, их
контакты. Так что сегодня у
меня было несколько текущих
вопросов. В целом довольна
общением, сотрудники и руководство идут на контакт,
видно, что работают не для
«галочки», есть конкретные
шаги, изменения, всегда готовы оказать помощь, – ответила
Татьяна Викторовна из дома на
улице Солнечной.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

КОТЕЛЬНУЮ В ОДИНЦОВО-1
ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ
В микрорайоне Одинцово-1 ведутся работы по созданию объектов инженерной
инфраструктуры.
Котельную и очистные сооружения планируют ввести в эксплуатацию в третьем
квартале текущего года. Все работы идут в
соответствии с графиком.
«В Одинцово-1 на территории бывшего
военного городка №315 ведется строительство двух объектов инженерной инфраструктуры. Запуск котельной планируют
осуществить осенью этого года. Она позволит обеспечить теплоснабжением микрорайон и социальные объекты», – сказал заместитель руководителя администрации
Михаил Коротаев. Работы ведутся под контролем Главгосстройнадзора региона.
Площадь очистных сооружений – более 1500 квадратных метров. В данный момент ведутся пусконаладочные работы. На

котельной идет подготовка к прокладке
наружных сетей. Площадь объекта ЖКХ составляет 624 квадратных метра. Проектная
мощность – 45 мегаватт.
Строительство ведется за счет инвестора. Застройщиком выступает ГК «ПИК».
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АКТУАЛЬНО

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ: ВСЕМ, КОМУ
НЕОБХОДИМА
ОСОБАЯ
ПОДДЕРЖКА
Министерство социального
развития Московской области разработало приложение «Мобильный
центр социальных услуг», доступное практически на всех смартфонах.
Цель нововведения – повышение качества и эффективности
предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания, а
главное – повышение мобильности
доступа к ним граждан пожилого
возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
членов их семей.
С помощью этого приложения
можно, не выходя из дома, узнать
о ближайшем социальном центре,
заказать социальное такси или
оформить заявку на получение технических средств реабилитации в
пункте проката. Программа постоянно совершенствуется и обновляется. В дальнейшем планируется
предоставлять такие услуги, как
приглашение волонтеров, предоставление социальной сиделки, а
также получение информации о
кружках, секциях и мероприятиях
города, ориентированных на граждан пожилого возраста.

Всем, кому необходима особая поддержка,
рекомендуем наш Мобильный центр социальных услуг – приложение, через которое
удобно воспользоваться социальными
услугами.
Приложение можно найти по
поиску, введя название «МЦСУ», и
бесплатно установить из каталога
приложений вашего мобильного
устройства. Позаботьтесь о себе
и близких там и тогда, где есть в
этом необходимость. Пользуйтесь
Мобильным центром социальных
услуг! Надеемся, что приложение
станет незаменимым помощником
для жителей Одинцовского района.
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Этот риск – благородное дело
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА ОТМЕТИЛИ
В ОДИНЦОВО

Мероприятие организовала
Общественная палата, наградив социально ориентированных предпринимателей,
которые работают не только на
территории Одинцовского района, но и в Москве и области.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

мире социальное предпринимательство занимает место между
коммерческим и некоммерческим секторами. Основное его
преимущество в том, что энергия и возможности предпринимательства применяются для решения общественных
задач. В Одинцово награды в номинациях «Спонсор во благо», «Социальный
бизнес», «Добрый бизнес», «Надежный
бизнес» получили 37 предпринимателей и некоммерческих организаций.
«Отрадно осознавать, что есть предприниматели, которые хотят помочь
тем, кто не защищен, – обратился к
собравшимся председатель районной
Общественной палаты Захар Иванов. –
Спасибо вам за ваши отзывчивые сердца. Приятно, что людям не все равно,
как живет город и район. Во многом
именно вы обеспечиваете экономический рост предприятий и развитие
бизнеса».
Социальное предпринимательство
– это действительно особый образ жизни. Все награжденные, с которыми мы
разговаривали, отмечали, что занимаются этим не ради заработка, а по велению сердца.
А генеральный директор ООО
«Юрисконсульт Плюс» Сергей Измайлов, лауреат в номинации «Добрый
бизнес», 28 июня отмечает двойной
праздник – День социального бизнеса
и собственный день рождения.
– Как получилось, что вы стали социальным предпринимателем?
– По роду деятельности я часто посещаю много государственных учреждений. В основном туда обращаются

– Кто к вам может обратиться за
помощью и как это сделать?
– За основу работы мы взяли закон
о бесплатной юридической помощи в
России. Согласно этому закону есть государственные и негосударственные
центры помощи, есть определенные
категории людей, нуждающихся в помощи, – инвалиды, ветераны войны и
т. д. Мы расширили этот список и включили в него пенсионеров. По факту,
если мы видим, что человек нуждается
в помощи, то окажем ее бесплатно, вне
зависимости от возраста и социальной
принадлежности.
– Для вас это дополнительная нагрузка, еще и бесплатная. Зачем вам
это нужно?
– Бесплатная помощь – это своего
рода совершенствование профессионализма. Ситуации бывают нестандартные, а большинство юридических
контор заточены на определенные действия – только дела с недвижимостью
или только суды, например. А у нас разноплановая деятельность, и это дает
возможность расти дальше.

7 ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
БИЗНЕСА
Цель социального бизнеса не
получение сверхприбыли, а преодоление проблем, угрожающих
обществу – борьба с бедностью,
повышение уровня образования,
здравоохранения, обеспечение
доступа к технологиям, защита
окружающей среды.
Финансовая и экономическая
устойчивость.
Инвесторы в социальный
бизнес возвращают только сумму
своих инвестиций, без каких-либо
дивидендов.
После возврата инвестору
суммы инвестиций основная прибыль компании вкладывается в ее
развитие и улучшение качества
продукции.
Забота об окружающей среде.
Обеспечение штатных сотрудников достойной заработной
платой и оптимальными условиями труда.
Социальным
циальным бизнесом следует
заниматься
маться с удовольствием.
енсионного возраслюди пенсионного
алиды. Они хотят
та, инвалиды.
решить свою проблему, но
ют, как это сделать,
не знают,
к кому и с каким вопросом
ься. Из этого
обратиться.
лась идея пои родилась
мочь.

– Помогает ли вам государство?
– Поддержки от государства как таковой нет. На оформление документов
на гранты времени нет – есть срочная
и важная работа, которая не может
ждать. Поэтому пока обходимся самостоятельно.
Слова Сергея подтверждает Валентина Степанова, директор ООО «Аудитфинанс»: «Предприниматель всегда
развивается на свой страх и риск. При
социальном предпринимательстве получить прибыль очень сложно, хотя
и возможно. Мы больше вкладываем
деньги, чем получаем, и это связано с
тем, что мы хотим помогать».
Поздравили с наградами одинцовских предпринимателей и почетные
гости – эксперт фонда развития региональных социальных программ «Наше
будущее» Мария Большакова и президент фонда «Соратники» Луиза Гагарина.
В праздничной концертной программе приняли участие солистка вокального коллектива «Дети солнца» Софья Калугина, выпускница «Поющего
форума» Валерия Сайкова, воспитанницы танцевальной студии Elit Dance
Ильи
Александра Ильина
и Ангелина Налед
пова, а также двукратная
чемпионка
больш
России по большому
теннису, певица
Надежда Гуськов
Гуськова.

НАША СП
СПРАВКА

Международный день социального бизнеса – праздник
праздн молодой, отмечают
его всего лишь с 2010 года. Дата
выбрана
выбра не случайно. 28 июня
– ден
день рождения Мухаммада
Юнуса,
Юну
социального предпр
принимателя
и лауреата
Н
Нобелевской
премии мира
2006 года «за усилия по
созданию экономического и социального развития снизу». В России
День социального бизнесса впервые был проведен
в 20
2013 году по инициативе
Коорд
Координационного
совета
Торгов
Торгово-промышленной палаты РФ
РФ.
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На основании Соглашения
между Министерством социального развития Московской
области и Московским областным многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг прием заявлений по
следующим государственным
услугам осуществляется только
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области
и Одинцовское управление социальной защиты населения.
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства в Московской области.
Назначение единовременного пособия при рождении
ребенка в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума, установленную в
Московской области на душу
населения.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Назначение пособия на ребенка в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума, установленную в
Московской области на душу
населения.
Выдача удостоверений многодетной семьи.

Предоставление выплаты на
обучающегося,
предоставляемой многодетной семье на
приобретение одежды ребенку
для посещения занятий.
Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей.

Предоставление частичной
компенсации стоимости путевок организациям, индивидуальным предпринимателям,
состоящим на учете в налоговых органах по Московской
области и закупившим путевки для отдыха и оздоровления
зарегистрированных по месту
жительства в Московской области детей своих работников,
в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством).
Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих
место жительства в Московской области, включенных
в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих
первую группу инвалидности,
и детей-инвалидов, бесплат-

ным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Бесплатное обеспечение
санаторно-курортными путевками отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства в Московской области.
Выплата компенсации отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства
в Московской области, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение
государственной
социальной помощи, а также лицам, сопровождающим
граждан, имеющим первую
группу инвалидности, и детей-инвалидов, расходов по
проезду на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно.
Выдача справки, подтверждающей наличие права на
получение меры социальной
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов.

РЕКЛАМА

Как начать инвестировать?
реклама

Этим вопросом задавался, пожалуй, каждый,
кто следит за процентными ставками по вкладам, которые последние
пару лет неуклонно
снижаются.

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
г. Одинцово, Можайское ш., д. 22
г. Краснознаменск, ул. Краснознаменская, д. 9

С

тремясь заработать больше, многие обращают
внимание на агрессивную рекламу быстрого
заработка на бинарных опционах и криптовалюте, однако
чаще всего вместо роста капитала такие «инвесторы» теряют
все сбережения, ведь опционы
– высокорисковый инструмент,
а криптовалюта – никак не регулируется в России.
В начале пути главная цель
молодого инвестора – сохранить
стартовый капитал. Именно
поэтому для инвестиций стоит
выбирать ценные бумаги с низким уровнем риска. К примеру,
облигации федерального займа
(ОФЗ). Приобретая их на бирже,
вы фактически даёте в долг
нашему правительству, которое
регулярно выплачивает купоны
– процент за использование вложенных средств.
Преимущество такой инвестиции не только в надёжности, но и в отсутствии налога на
купонный доход. ОФЗ торгуются
на фондовом рынке Московской
биржи, а значит, инвестор ведёт
торговлю в российском правовом поле. Это гарантированная
защита от недобросовестных
брокеров и сомнительных сделок.
Сейчас на бирже можно
купить ОФЗ с доходностью
около 7% годовых в рублях.
Вклад с похожей ставкой есть в
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ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г.

Московском Кредитном Банке.
Так, разместив денежные средства на 300 дней, вы получите
до 8% годовых, и при этом всегда можете расторгнуть договор
с полным сохранением дохода
за истекшие периоды, если возникли непредвиденные расходы.
Для тех, кто хочет получать
больший доход, инвестируемый
капитал можно поделить на две
части – безопасную и доходную
по следующему правилу: от

100% инвестиций отнимите ваш
возраст. Полученный результат
направьте на доходную часть
(покупку инструментов с высоким риском и доходностью, к
примеру, акции российских
компаний). Данная часть обеспечит существенное увеличение вашего капитала.
Остальное (процент, равный вашему возрасту) – в безопасную часть на покупку
ценных бумаг с низким уровнем риска. Например, облига-

ции и еврооблигации. Данная
часть обеспечит сохранение
денежных средств и защиту
от инфляции. По мере вашего
взросления безопасная часть
портфеля будет расти, а рисковая – уменьшаться. Такая стратегия обеспечит стабильный
рост ваших инвестиций даже
при неблагоприятном стечении
обстоятельств в доходной части
портфеля.
Дополнительный
доход
также
позволит
получить
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), открытый у
биржевого брокера или банка
с брокерской лицензией, к примеру, в «СКС». ИИС – специальный счёт с налоговыми льготами. Он позволяет получать налоговый вычет в размере 13% от
внесённой суммы, но не более
52000 рублей в год, либо освобождение от налогов.
Как это работает на практике? Вы открываете ИИС.
Допустим,
ваши
налоговые
выплаты
составляют
около 10 тысяч рублей в год.
Соответственно, вам нужно внести на ИИС такую сумму, чтобы
13% от неё составили около 10
тысяч рублей, то есть 77 тысяч
рублей. На эти деньги вы покупаете облигации федерального

займа под 7% годовых. Так вы
будете получать дополнительный доход.
В 2019 году вы заполняете
налоговую декларацию и получаете налоговый вычет в размере 13% от внесённых на ИИС
средств в 2017 году, то есть 10
тысяч рублей, и дополнительный доход – 7% годовых от инвестиций. Затем вносите на ИИС
ещё 77 тысяч рублей и покупаете на них облигации федерального займа. Каждый следующий год эта схема повторяется.
Когда ИИС исполнится три года,
можно продать все купленные
ценные бумаги и закрыть счёт
без потери налогового вычета.
Общая сумма вложений
таким образом за три года составит 231 тысяч рублей. Доход
с проданных ценных бумаг –
33,5 тысячи рублей. Налоговый
вычет за три года составит 30
тысяч рублей. Итого вы получите доход в 63,5 тысячи рублей.
Стоит помнить, что инвестиции всегда сопряжены с
риском. Однако при грамотном
подходе и правильном выборе
посредника на бирже, он становится управляемым и предсказуемым. А значит, ваши вложения вернутся с прибылью.
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ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ УДОБНО
И ПРОСТО
Оплата проезда на подмосковном общественном транспорте доступна любым способом: картой «Стрелка» и объединенной картой
«Стрелка/Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией, а также с помощью мобильных устройств.
Кроме того, теперь по одной бесконтактной
банковской карте или с мобильных устройств
оплатить проезд на наземном общественном
транспорте Подмосковья можно за четырех человек на одном рейсе. Ранее можно было оплатить только одну поездку на одном рейсе.
Стоимость проезда по карте «Стрелка» и по
банковской карте значительно дешевле, чем
за наличные. При расчете на городских маршрутах по регулируемым тарифам таким способом поездка обходится в 32,92 рубля, что на 30
процентов дешевле по сравнению с тарифом,
действующим при оплате наличными – 48 рублей. А сама оплата занимает несколько секунд:
нужно приложить карту или мобильное устройство к терминалу, который есть у водителя или
кондуктора на всех маршрутах. PIN-код для подтверждения транзакции не требуется.
Добавим, что с 1 июля выдача единой транспортной карты «Стрелка» льготной тарификации переносится из пунктов продажи «Мострансавто» в многофункциональные центры
Московской области. Теперь получить льготную карту школьники, студенты и военные
пенсионеры смогут во всех МФЦ Подмосковья.
В пунктах продаж «Мострансавто» пассажиры по-прежнему могут пополнить, обменять
или вернуть все типы ЕТК «Стрелка», а также
приобрести классическую карту.

У ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ
НЕТ КАНИКУЛ
С профессиональным праздником инспекторов ГИБДД поздравили в детском лагере парка
«Малыш».
Ежегодно 3 июля Госавтоинспекция страны
отмечает свой профессиональный праздник.
Накануне знаковой даты одинцовские госавтоинспекторы посетили парк «Малыш» с воспитанниками детского оздоровительного лагеря.
Инспекторы провели викторины, дети отгадывали загадки, учились различать значение жестов регулировщика и дорожные знаки. Ребята
тоже подготовились к встрече и поздравили
стражей дорожного порядка с их профессиональным праздником ярким выступлением.
Такие встречи очень важны в плане профилактической работы. Игровая форма дорожной азбуки помогает детям лучше запомнить
Правила дорожного движения. А эти знания в
экстренных ситуациях на дороге могут спасти
ребенку жизнь.
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В связи с чемпионатом мира
остались без своего турнира
по футболу
В день образования Госавтоинспекции
начальник отдела ГИБДД Одинцовского района Владимир Егоров поздравил
коллег с профессиональным праздником
и дал «Одинцовской НЕДЕЛЕ» небольшое
интервью.
– Владимир Николаевич, как вы оцениваете сегодняшний уровень профессионализма ваших подчиненных?
– Он высок и растет с каждым годом. Сержантских
должностей у нас нет. У каждого офицера сегодня
высшее юридическое образование. При этом работает
система повышения квалификации, обучение не прерывается. Профессиональная подготовка почти ежедневная. Это связано с тем, что работа у нас сменная,
кто-то всегда должен находиться на службе, всех сразу собрать невозможно. Поэтому обучение проводим
группами, новые документы, приказы, постановления, изменения в них доводятся по мере поступления
до каждого.
– Какими качествами должен обладать идеальный
сотрудник Госавтоинспекции?
– Должен практически наизусть знать всю служебную документацию. До запятой! Обязательно вежливое обращение с гражданами, тактичное, терпеливое
и уважительное. Аккуратность во всем, в том числе и
в отношении служебного транспорта, умение пользоваться всем арсеналом спецсредств, находящихся «на
вооружении».
– Что за женщины пошли нынче в русских селеньях!
Вопрос к недавнему случаю, когда будущая мама ехала
в родильный дом, но по пути у нее начались схватки,
и добраться до медиков ей удалось только с помощью
инспектора ГИБДД из Одинцовского района. Поберечься
бы, ребенка поберечь, нельзя же так...
– Формально Правила дорожного движения не
запрещают беременным женщинам управлять автомобилем. Но, конечно, в подобных случаях уж лучше воздержаться от вождения, пользоваться такси
или помощью знакомых. А вообще женщин сейчас
на дорогах много. В группах, сдающих экзамены по
вождению, более 50 процентов – женщины, и сдают
они хорошо. Учат правила лучше, управляют автомобилем более аккуратно, более дисциплинированные.
– Есть особая категория «учителей» на дорогах –
кто-то человеку помешал, как ему кажется, не вовремя убрался с его полосы, и начинается опасное маневрирование – обгон, демонстративное торможение...
– Это дорожное хулиганство, а не учительство.
Мои рекомендации – просто не обращать внимания
на таких. Управлять транспортным средством надо
спокойно, в конфликты не вступать. Все участники дорожного движения должны, прежде всего, друг друга
уважать. Порой, если кто-то впереди дорогу не уступает, на то могут быть причины. Прежде чем совершать
маневр, его надо обдумать, особенно если на дороге
несколько полос для движения.
– Иногда возникают жалобы на очереди в ГИБДД.
Имеют ли они сезонный характер, можно ли как-то
уйти от них?
– Сезонность здесь не играет особой роли, люди
пользуются автомобилями круглый год, а вот на-

плыв посетителей случается обычно во вторник, это
у нас первый приемный день недели. Автомобили
чаще приобретают в выходные дни, естественно, во
вторник приезжает много желающих оформить эти
покупки. Многих особенностей водители не знают,
часто не осведомлены об изменениях в регистрационных действиях. Что и ведет к большим потерям
времени, к очередям. Но сейчас, и это очень удобно,
можно зарегистрироваться на портале Госуслуги,
приехать в назначенный день и время, и сотрудники ГИБДД будут заниматься лично вами. Очень помогают нам в замене водительских удостоверений
МФЦ. Большое спасибо им за эту помощь, люди обращаются к ним, сдают документы, а мы спокойно их обрабатываем. По постановке транспортных
средств на учет пока такой возможности нет, только
через ГАИ.
– Вопрос по случаю чемпионата мира, в организации которого Госавтоинспекция играет немалую роль.
Самим-то сотрудникам удается поиграть в футбол?
– В день нашего профессионального праздника
обычно проводится турнир по футболу в рамках нашей ведомственной спартакиады. Создаются команды подразделений, это у нас популярная традиция. Но
чемпионат связан с перекрытием улиц, много автобусов с болельщиками и командами, и традиция прервалась, слишком большой объем работы.
– Трудности с формированием состава команд имеются?
– Ребята приходят подготовленные, спортивные,
пока учатся, они, что называется, при спорте. Это в
работе уже становится сложно, потому что игра командная, а запланировать ничего невозможно, очень
уж ненормированный у нас рабочий день. Хотелось
бы пожелать всем сотрудникам ГИБДД и всем, кто занимается безопасностью дорожного движения, удачи
в нашем нелегком труде, удачи на дороге. Хотелось
бы, чтобы все невзгоды обходили стороной, в семьях
все складывалось хорошо, на работу шли с радостью, а
домой возвращались с удовольствием, чтобы вас дома
ждали, любили и вами гордились. С праздником, коллеги!
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На открытой территории Государственного
историко-литературного музея-заповедника
А.С. Пушкина в усадьбе
Большие Вяземы 30
июня состоялся грандиозный гала-концерт
лучших хоров Подмосковья. Он завершил
фестиваль ветеранских
коллективов Московской области «Пою
родное Подмосковье и
славлю песнями город
родной».

И грянул хор в 898 голосов!
и хочу отметить, что исполнительский уровень участников
в последние три года сильно
вырос. Заметно увеличились
и численные составы коллективов. Отрадно, что во многие
хоры пришла молодежь. Впереди нас ожидают новые проекты. Надеюсь, скоро встретимся
на новом фестивале!»

Наро-Фоминска, в котором гармонисту, участнику Великой
Отечественной войны Федору
Федоровичу Хохлову 93 года.
Участники гала-концерта наградили артистов заслуженными овациями.

К сожалению, ближе к вечеру Вяземы накрыл почти
тропический ливень. Но даже
это обстоятельство не смогло
повлиять на приподнятое настроение участников. Артисты
хора Волоколамского района,
как настоящие профи, с огоньком и некоторым даже вызовом стихии допели свой репертуар под проливным дождем. А
остальным финалистам была
предоставлена
возможность
продолжить гала-концерт в каминном зале дворца.

Член жюри ветеранского фестиваля, председатель
правления областного Музыкального общества Алевтина
Кондратьева поздравила коллективы с высоким званием
финалистов и отметила: «Сегодняшний состав сводного
хора – 898 человек! Это ли
не достижение! Мне
довелось побывать
на отборочных
прослушиваниях во многих населенных пунктах региона,

«Нам хотелось, чтобы лучшие ветеранские хоры побывали в этом живописном и
уникальном историческом месте, отдохнули, полюбовались
красивейшим уголком Подмосковья, а заодно показали
свои потрясающие костюмы и
поделились друг с другом творческими достижениями. И все
это удалось», – с чувством удовлетворения, подытожила ведущая гала-концерта, первый
заместитель председателя ветеранской организации Татьяна
Ширшикова.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Ф

естиваль
проводился Московским
областным
Советом ветеранов при
поддержке областных министерств социального развития
и культуры. И то, что в качестве площадки для финального
аккорда был выбран Одинцовский район, для нас большая
честь.
Праздник развернулся на
поляне у дворца со стороны
реки Вяземки. Здесь были установлены лавочки для гостей и
оборудовано место для выступлений хоровых коллективов.
Было организовано и питание.
Открывали гала-концерт
хозяева – наш замечательный
коллектив из Заречья – хор
русской песни «Субботея» (руководитель и концертмейстер
Владимир Воронцов). Еще один
коллектив, заслуживший право представлять Одинцовский
район, – хор русской песни
«Околица» (руководитель Людмила Пилецкая, концертмейстер Владимир Гарбузов) – должен был завершить праздник.
Не последнюю роль в продвижении наших коллективов
на областной конкурс сыграли
координаторы одинцовского

этапа – член оргкомитета фестиваля, председатель районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Якушев и руководитель
клуба «Ветеран» Одинцовского
комплексного центра социального обслуживания населения
Галина Степанькова.
Наших ближайших соседей представляли хоры из
Звенигорода, Наро-Фоминска,
Рузы и Красногорска. А всего в
этот день Одинцовский район
посетили 52 хоровых коллектива из 30 муниципальных
образований
Подмосковья.
Участники хоров не только показали по две лучшие песни из
собственного репертуара, но и
в составе гигантского сводного
хора исполнили несколько общеизвестных произведений.
Это получилось величественно
и красиво.
На Одинцовской земле
гостей приветствовали директор музея-заповедника, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, член
Общественной палаты Московской области, член президиума Союза музеев России
Александр Рязанов и член Общественной палаты Московской области Светлана Исаева.

Александр Михайлович напомнил, что музей объединяет
территории двух усадеб – не
только Больших Вязем, где
проводится праздник, но и Захарово. В этот день для участников гала-концерта были
открыты двери всех музеев заповедника.
Поздравил собравшихся и
председатель областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор
Пикуль. Он порадовался, что
Подмосковье представлено
самыми яркими талантами и поблагодарил коллективы за
огромную
творческую
работу:
«Здесь
сегодня
с нами главные
носители народных традиций, те,
кто показывает, как
надо радоваться жизни, кто проявляет активное долголетие в творчестве
– это наши уважаемые участники Великой Отечественной
войны».
И в подтверждение таких
слов следующим номером программы с частушками выступил необыкновенный дуэт из
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ОТ АВТОРА
Быстротекущая современная жизнь по-своему насыщена
драматическими поворотами, не давая при этом забыть
трагические события 90-х
годов прошлого столетия. Когда
экономические потери в стране
оказались сопоставимы с экономическими потерями в годы
Великой Отечественной войны.
Когда стали очевидными также
нравственные и духовные потери, формировавшиеся в нашей
стране несколькими поколениями, но не принятые значительной частью молодежи. Это проявлялось в оценке исторической
роли нашего государства, в
непонимании истинных человеческих ценностей, стремлении к
личному обогащению практически любым путем.
Все это стало для меня с учетом
жизненного опыта восьмидесяти лет непреходящей болью
в сердце. Ощущением и своей
вины за все произошедшее.
После определенных раздумий, наблюдая нравственную
деградацию отдельной части
молодежи, пришел к единственно возможному для себя
решению – написать о молодых
людях 90-х годов, морально
выстоявших в то тяжелейшее
время, нашедших в себе силы
следовать другим жизненным
принципам.
Чем ближе знакомлюсь с ними,
тем все большее уважение вызывает то, как бережно хранят
они любовь и преданность к
Отчизне. Понимание, что как
с молоком матери начинается
жизнь, так с началом жизни
возникает и растет ни с чем не
сравнимое ощущение принадлежности к родным и близким.
К дому, к земле, на которой
живешь. И все это неразрывное
и единственное, что мы называем Родиной. И тогда становится
понятно, почему знания и упорный труд этой части молодежи
90-х по преобразованию и
защите своей земли слагались
в единое понятие патриотизма,
достойное гордости.
В ходе мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, председатель президиума
Координационного совета
Одинцовского района по делам
ветеранов Михаил Солнцев
познакомил меня с Татьяной
Викторовной Семеновой – начальником отдела по работе с
органами территориального
самоуправления администрации города Одинцово.

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН
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СИЛЬНЫЕ ВЕРОЙ В ОТЕЧЕСТВО
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Татьяна Семенова родилась в
августе 1972 года. Жизнь семьи была связана с Рузским
и Одинцовским районами.
Девочка росла волевой и целеустремленной, с детства
проявляя
организаторские
способности, умение дружить и ценить дружбу. Отзывчивая, всегда готовая прийти
на помощь. В старших классах
увлеклась книгами по истории России. На уроках географии полюбила необъятный
мир природы своей любимой
страны. В годы учебы не пропустила ни одной школьной
экскурсии. Не раз Таня мечтала увидеть строгую красоту
древнего Уральского хребта,
Сибирскую тайгу, озеро Байкал, бескрайние просторы
Дальнего Востока. Побывать
в Крыму. Манил и суровый
таинственный Север.
Но наступили 90-е годы,
и судьба распорядилась подругому. После окончания
школы Татьяна пошла работать и поступила на заочное
отделение Московского технологического института связи и информатики. Досрочно
окончила его по специальности
инженер-экономист.
С детства воспитанная свято
верить в чистоту человеческих отношений, оставшись
волею судьбы с ребенком на
руках, не растерялась. Была
убеждена, что придет другое
время, близкое ее взглядам
на жизнь. Надо только продержаться. Не изменить себе.
Выстоять. Достойно поднять
сына...
Добровольно по контракту пошла служить в Вооруженные силы в войсковой
части в Одинцово-1. Судьба
вознаградила Татьяну за ее
цельный характер. Во время
службы познакомилась с молодым человеком, убежденным, как и она, что на смену
безнравственной
свободе
придет другое время. Разграбляемая и обессиленная страна обязательно возродится...
Прошли, нет – пролетели
лебединой стаей счастливые
20 лет Татьяны Викторовны
с Сергеем Николаевичем – самым лучшим и любимым на
свете. Родился второй сын.
Недавно посчастливилось побывать в этой семье. Я словно
получил дополнительный заряд жизненной энергии. Повседневные проблемы покинули меня, едва перешагнул
порог этого гостеприимного
дома. Смотрел на Татьяну Викторовну и не узнавал ее. Большие серо-голубые глаза лучились солнцем. В сдержанном
мужском поведении Сергея
Николаевича сквозила лю-

ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА

бовь к жене и детям. А в поведении Татьяны Викторовны
– мастерицы готовить и вязать – чувствовалось умение
и желание бережно хранить
созданный вместе с мужем
семейный уют, основанный
на взаимном доверии. В поведении детей – непередаваемое ощущение искренней
душевной близости с родителями, что создается многими
годами совместной жизни.
Теплота встречи еще долго не
покидала меня.

В 2012 году Татьяна Семенова была принята на муниципальную службу в администрацию города Одинцово.
В июле 2013 года по личной
инициативе главы города
Александра Гусева был создан отдел по работе с органами территориального самоуправления. Идея возникла у
главы города по мере активизации строительства многоквартирных домов. Но и до
этого прямой взаимосвязи
«администрация – жители»
уделялось пристальное внимание, что позволяло оперативно решать возникающие
проблемы. Был сформирован
институт уполномоченных,
представляющий
интересы жителей. Прямая связь с
ними принесла неоценимую
пользу. Позволила проанализировать и решить сотни
предложений, жалоб, обращений жителей по вопросам
благоустройства, рационального использования придомовой территории.
Но город продолжал расти, и не всегда уполномоченные могли охватить объем

возникающих новых задач. И
тогда встал вопрос расширения актива жителей в каждой
конкретной
многоэтажке,
были созданы советы МКД. В
настоящее время город условно разделен на пять округов
до 100 домов в каждом. Возросший объем работы потребовал создания специального
отдела, способного обеспечить качество прямой связи
администрации с советами
домов. Глава города Александр Гусев, руководитель администрации Андрей Козлов
и советник главы города Михаил Солнцев с особым вниманием отнеслись к подбору
кадров данного отдела, состоящего из шести человек. В
результате был сформирован
уникальный коллектив, где
каждый обладает искренней
любовью к людям, умением
слушать и слышать, достаточным терпением при скрупулезном анализе того или
иного обращения. Умением
систематизировать материал для доклада руководству
города с четкими предварительными
оптимальными
способами решения. И никаких формальных отписок: на
любое обращение – только
живой, проникнутый обоюдной заинтересованностью
ответ.
С 2016 года отделом руководит Татьяна Викторовна
Семенова.
Среди многообразия повседневно решаемых задач,
кроме обращений жителей,
– проведение консультаций
с председателями советов
многоквартирных домов по
вопросам взаимодействия с
депутатами города Одинцово, представителями управляющих компаний и органами правопорядка. Участие
в составлении совместно с
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ПАМЯТЬ

О ВОЙНЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Одинцовские сторонники «Единой России»
организовали для представителей организации
«Дети войны» встречу с
воспитанниками детского оздоровительного
лагеря «Искра» в Ершовском.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

советами домов сезонных
планов уборки придомовых
территорий. Оказание помощи при проведении собраний советов и жителей.
Сотрудничество при решении проблемных вопросов.
Доставка цветочной рассады
и плодородного грунта для
благоустройства дворов по заявкам жителей. Проведение
совместно с отделом по делам
молодежи, культуре и спорту
праздников двора, праздников «Зимние забавы», получивших широкое одобрение
населения города.
Отдел занимается решением еще одной исключительно важной задачи. Это
организация участия 28 ветеранских и общественных

объединений в мероприятиях областного, районного и
городского значения в дни государственных праздников и
знаменательных дат. Совместно с районным управлением
образования отдел поздравляет с юбилеями участников
Великой Отечественной войны и поддерживает в надлежащем состоянии 22 объекта,
особенно дорогих жителям
города. Это памятники воинской славы, воинские захоронения, стелы, обелиски,
мемориальные доски на территории Одинцово. Объекты
культурного наследия – мемориальный комплекс «Вечный
огонь» и памятник, посвященный 17 бойцам народного ополчения, погибшим

в октябре 1941 года. В дни
праздничных и траурных дат
к ним неизменно возлагаются цветы. Совместно с управлением образования района,
ветеранскими и общественными объединениями отдел
оказывает помощь школам в
проведении экскурсий по городу к местам вечной памяти.
При этом советник главы г.п.
Одинцово Михаил Солнцев
уделяет отделу постоянное
внимание и обеспечивает целенаправленную помощь.
Отдел в течение ряда лет
ведет большую работу по
оказанию консультаций претендентам на премию губернатора Московской области
«Наше Подмосковье», помогает разместить материалы на
специальном сайте.
И осуществляет многое,
многое другое, что диктуется
многообразием
напряженного ритма развивающегося
города.
Жители микрорайонов,
познакомившись с сотрудниками отдела, убеждаются,
что есть в их работе что-то
неповторимое, идущее из
глубины души каждого. Что
измеряется не только добросовестным выполнением своих обязанностей, а особенным отношением к людям,
основанным на уважении и
доверии. Стремлением достичь максимально благоприятного результата, исходя из конкретных условий
в наше достаточно сложное
время.
И в этом несомненная заслуга руководства города и отдела, руководимого Татьяной
Семеновой. Желаем отделу по
работе с органами территориального самоуправления
администрации города Одинцово успехов в дальнейшем
плодотворном поиске оптимальных путей решения постоянно возникающих задач,
призванных облегчить нашу
жизнь. Только наша общая
любовь к городу, взаимопонимание всех административных структур и жителей,
терпение и труд позволят создать окружающую нас обстановку, достойную гордости за
свою Отчизну.

М

ероприятие
проходило в рамках
партийного проекта «Историческая
память». Как рассказала председатель Одинцовского совета
сторонников «Единой России»
Надежда Дмитриева, такие
встречи помогают детям и подросткам лучше узнать историю
родной страны и проникнуться уважением к старшему поколению.
– К сожалению, участников
Великой Отечественной войны
остается все меньше, но есть
еще одно поколение свидетелей тех страшных лет, которое
может поделиться с молодежью воспоминаниями, – говорит Надежда Дмитриева. – Уверена, что такие беседы надолго
запомнятся ребятам и заставят
их по-другому взглянуть на
свою жизнь, ведь ранние годы
наших ветеранов проходили в
совершенно других условиях.
«Детям войны» тоже нравятся
подобные экскурсии – они да-

рят им позитивные впечатления и надолго заряжают энергией. Мы обязательно будем
продолжать такие поездки и
привлекать к ним представителей других районных общественных организаций, в частности, ветеранов РВСН.
Детский оздоровительный
лагерь «Искра» работает уже 66
лет. За смену в нем отдыхает
порядка 350 детей в возрасте от
шести до 17 лет. Здесь есть бассейн, различные спортивные
площадки, теннисный корт,
футбольное поле и много различных творческих кружков.
Воспитанники
занимаются
изонитью, бисероплетением,
учатся шить мягкие игрушки
и посещают театральную студию. Для них также работают
секция дзюдо, кружок робототехники и школа хореографии.
По словам директора лагеря
Ирины Умняхиной, за лето в
лагере бывает более полутора
тысяч детей. Каждая смена тематическая – в этом году первая из них была посвящена
футболу, а текущая – саге о Гарри Поттере.
Воспитанники
«Искры»
тепло встретили почетных гостей и подготовили для них
небольшую концертную программу и внушительный список интересующих вопросов.
Ветераны много рассказывали
о работе партизанских отрядов, ходе боевых действий на
разных фронтах, голоде и подвигах своих родственников в
тылу и на линии огня. Встреча
завершилась вручением подарков и чаепитием.

ВНИМАНИЮ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
С ноября 2017 года зачисление денежных средств на ваши
лицевые счета производит Единый выплатной центр Министерства социального развития
Московской области в соответствии с графиком, с которым
вы
можете
ознакомиться,

пройдя по ссылке http://evcmo.
ru/vyplaty-segodnya/.
Некоторые выплаты будут зачисляться не в привычные для
вас, а в более поздние сроки, не
противоречащие законодательству.

24 | ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (768) | 6 июля 2018 г.

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

6 и 11 июля
10:00

8 июня, воскресенье
17:00

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ

Ïðàçäíèê «Äåíü ñåìüè»

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха им. Героя России
Ларисы Лазутиной
Успешное использование методики
скандинавской ходьбы в лечебной
физкультуре является очевидным
доказательством эффективности
таких занятий для людей старшего
поколения. В ходе постоянных занятий участники укрепляют мышцы
спины, шеи и плеч, восстанавливают
дыхательную и сердечно-сосудистую
системы, заряжаются энергией на
весь день.

Центр развития детей «Истина»
Мероприятие с участием многодетных и замещающих семей, посвященное Дню семьи, любви и верности. В
программе прозвучат песни: «Родина
моя», «Лучшие папы», «Погода в
доме», «Бабушки-старушки», «Родительский дом», «Я нашла цветочек». Ребята с родителями будут
участвовать в веселых конкурсах:
«Найди меня», «Закончи пословицу»,
«Семь лепестков», «Сто тысяч «Я».
Участники праздника принесут свои
семейные фотоальбомы. Ребята будут
рассказывать по фотографиям о своих близких.
Вход бесплатный (5+)
Адрес: п. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-926-322-61-91

8 июля, воскресенье
12:00
Äåíü ëþáâè,
ñåìüè è âåðíîñòè
Вход свободный (50+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1
Тел. 7-926-341-20-82

7 июля, суббота
14:00
«Äâóõ ñåðäåö
îäíî ðåøåíèå»

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха им. Героя России
Ларисы Лазутиной
В этот светлый праздник в парке
пройдет открытый пленер по живописи на свежем воздухе. Под руководством высококвалифицированного
художника можно будет нарисовать с
натуры элементы природы. Действует
предварительная запись на пленер,
количество мест ограничено. По-

дарком от парка станет интересная
тематическая фотозона.
Вход свободный (5+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

8 июля, воскресенье
11:00-15:00
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Äåíü ñåìüè ëþáâè
è âåðíîñòè»

Культурно-спортивный досуговый
центр с.п. Ершовское
На центральной площади села Ершово состоится празднование Дня
семьи, любви и верности. Игровые
аттракционы для детей, уличная
торговля и мастер-классы. В 12:00
праздник откроется красочным
ПАРАДОМ КОЛЯСОК и продолжится
концертной программой с участием
творческих коллективов КСДЦ села
Ершово.
В рамках мероприятия будут чествовать юбиляров семейной жизни,
которые отметили более 40 лет совместной жизни.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Ершово, 3а
Тел. 8-498-690-84-25

8 июля, воскресенье
11:00
«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»

Введенский муниципальный

КДЦ «Октябрь»
Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности. Чествование
супружеских пар г. Голицыно, отмечающих бриллиантовую, золотую,
серебряную, фарфоровую свадьбы, и
молодоженов, регистрирующих брак
в этот день. Творческие поздравления. Кульминацией праздника станет
«танец молодых» в сопровождении
«ангелов», символизирующих счастливый брак. Также будут работать
фотозона и творческая мастерская,
аттракционы.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Голицыно, КДЦ «Октябрь»,
Пролетарский проспект, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

сельский Дом культуры «Огонек»
Развлекательная игровая программа
для всей семьи к Всероссийскому
дню семьи, любви и верности. Конкурсы, викторины, мастер-классы по
изготовлению ромашки из шаров и
плетению венков из цветов ромашки,
символа продолжения рода и залога
семейного счастья.
Вход бесплатный (4+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

8 июля, воскресенье
18:00
«Íà Èâàíà, íà Êóïàëà…»

КДЦ «Молодежный»
Программа рубрики «Чтим народные
традиции». Интерактивное театрализованное представление ансамбля

народной песни «Родные напевы».
Вас ожидает удивительный мир
русской культуры – народные игры и
хороводы, традиции праздника, купальские гадания, встреча с гостями
центра – творческими коллективами
Одинцовского района.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, между ул. 3-й и
4-й Советской, парк «У Лукоморья»
Тел. 8-495-598-88-31

10 июля, вторник
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»

Одинцовский Центр народного
творчества и методической работы
Интерактивная игровая программа,
направленная на активное взаимодействие жителей одного двора,
микрорайона.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Красногорское
шоссе, д. 8
Тел. 8-925-004-89-82

vk.com/afishaodincovo

Email: odinculture@yandex.ru
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Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

реклама

реклама

реклама
реклама

Одинцовский район, д. Малые Вяземы,
д. 5. Проезд от станции Голицыно до
фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

реклама

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

• Укладчицу-упаковщицу з/п 27 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000
руб., график раб. 5/2
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Подсобного рабочего з/п 28 000 руб., график раб.
2/2 (8-20, 20-8)

Тел.: 8 (495) 363-56-72,
8 (498) 694-37-30

реклама

реклама

реклама

реклама

e-mail: psa71@komus.net

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРНИЧНАЯ

реклама

В крупную
клининговую компанию
требуется

График работы 5/2.
Стабильная заработная плата
время работы с 8:00 до 17:00
8 903 -201 -50- 02

По вопросам рекламы
8 (495) 591-63-17

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области проводятся
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «обслуживание автотранспорта»
земельного участка с кадастровым номером
50:20:0030214:463, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, ул.
Южная.
Собственники смежных земельных участков
с кадастровыми номерами 50:20:0030214:34,
50:20:0030214:35, 50:20:0030214:104,
50:20:0030214:4 оповещаются о проведении
публичных слушаний в здании Администрации
Одинцовского муниципального района 16.07.2018 в 17-00 по адресу: 143000,
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 28.
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9 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ»
03.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.07
04.07

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Самые бедные бывшие
жёны» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Будущее время России». (16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и утиль» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?»
05.10 «Естественный отбор»
05.55

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.30 «Поздняков» (16+)
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00.40 Суд присяжных (16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 6 с.
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...». Москва итальянская
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
13.15 Т/с «Диккенсиана» 5 с.
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Петушки
(Владимирская область). (*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 6 с.
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 9, 10 с.
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Брак»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 5 с.
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
01.40 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехеразада»
02.35 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
03.00

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2
финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ»
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
03.57

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседивредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов»
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Дмитрий Назаров»
(12+)
05.10 «Естественный отбор»
05.55

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Глафира Ивановна Ржевская
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 7 с.
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...». Москва киношная
08.30 Х/ф «КОРТИК» 1 с.
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«Динозавр» 1 с.
12.25 Т/с «Диккенсиана» 6 с.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Карачаево-Черкесия. (*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
16.35 Концерт «Ромео и Джульетта»
17.30 «Пленницы судьбы». Глафира Ивановна Ржевская
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 7 с.
18.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 11, 12 с.
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Тело»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 6 с.
01.05 Концерт «Ромео и Джульетта»
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти»
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
03.00

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/4 финала (0+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00,
22.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
16.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Емельяненко против Виктора
Пешты. Виктор Немков против Клидсона
Фариаса де Абреу. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
22.05 «Полуфиналисты». (12+)
22.40 «Домой». (12+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
23.55 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Д/ф «Серена»
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
04.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)
06.29

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
06.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
(0+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
10.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
12.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).

11.00 «День до...» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/4 финала (0+)
13.30 «День до...» (12+)
14.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Россия - Франция. Прямая трансляция из
Москвы
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
18.30 «Домой». (12+)
19.00 «Сборная России. Live». (12+)
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
Трансляция из США (16+)
02.30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Емельяненко против Виктора
Пешты. Виктор Немков против Клидсона
Фариаса де Абреу. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
04.20 Х/ф «Борг/Макинрой»
06.10 «Есть только миг...» (12+)
06.29

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
Комедия. США, 2009 г.
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)

Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). Комедия. США, 2007 г.
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
Комедия. США, 2009 г.
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). Комедия. США, 2007 г.
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.45 Т/с «КРЫША МИРА»
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.15 «Ералаш»
05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 37 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 38 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 275 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 103 с.
14.30 «Однажды в России» (16+). 103 с.
15.00 «Однажды в России» (16+). 104 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 105 с.
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 35 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 36 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 12 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 13 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 10 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 12 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59

19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+).
Комедия. США, 2009 г.
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+). Комедия.
США, 2016 г.
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.40 Т/с «КРЫША МИРА»
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 39 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 40 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 276 с.
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 37 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 38 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 14 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 15 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 13 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 14 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 15 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59
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11 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/2 финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
03.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.12
04.12

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Инородные артисты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
05.55

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.30 Суд присяжных (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50

12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сын»
23.30 Т/с «Sпарта»
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
03.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.07
04.07

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в «психушке»
(16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная
метка»
00.35 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Роза Сябитова» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
05.55

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.35 Суд присяжных (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Юлия Самойлова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 8 с.
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
08.05 «Пешком...». Москва декабристская
08.30 Х/ф «КОРТИК» 2 с.
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«Динозавр» 2 с.
12.10 Т/с «Диккенсиана» 7 с.
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Астрахань.
(*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. Вокально- симфонические произведения В. Гаврилина «Военные
письма»
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии»
17.30 «Пленницы судьбы». Юлия Самойлова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 8 с.
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет» 1, 2 с.
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Цензура»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 7 с.
01.05 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. Вокально- симфонические произведения В. Гаврилина «Военные
письма»
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00

02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 9 с.
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...». Москва бульварная
08.30 Х/ф «КОРТИК» 3 с.
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«Шантаж» 1 с.
12.50 Т/с «Диккенсиана» 8 с.
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Чистополь.
(*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Солистка
Елизавета Леонская
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
17.30 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 9 с.
18.45 Д/ф «По ту сторону сна»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет» 3, 4 с.
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Сексуальная революция»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 8 с.
01.05 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Солистка
Елизавета Леонская
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45 Цвет времени. Николай Ге. (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
15.35 «Полуфиналисты». (12+)
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
19.00 «Сборная России. Live». (12+)
19.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Ночь в большом городе»
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы»
03.45 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты.
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик. Трансляция из США (16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)
06.29

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+).
Комедия. США, 2009 г.
12.00 Х/ф «СМОКИНГ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00,
23.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
10.55 «Город живёт футболом» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
13.25 «Сборная России. Live». (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Россия - Германия. Прямая трансляция из
Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/2 финала. Трансляция из Москвы (0+)
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Россия - Португалия. Прямая трансляция
из Москвы
18.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
19.40 «Город футбола: Волгоград» (12+)
20.10 Тотальный футбол
21.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(0+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
23.45 «Город футбола: Екатеринбург»
(12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Рукопашный бой»
02.20 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского. Трансляция из США (16+)
04.10 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА (16+)
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович»
06.29

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+).
Комедия. США, 2011 г.
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
00.10 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 Х/ф «САПОЖНИК»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 41 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 42 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 277 с.
14.00 «Где логика?» (16+). 47 с.
14.30 «Где логика?» (16+). 47 с.
15.00 «Где логика?» (16+). 48 с.
16.00 «Где логика?» (16+). Комедийная
программа
17.00 «Где логика?» (16+). Комедийная
программа
18.00 «Где логика?» (16+). Комедийная
программа
19.00 «Где логика?» (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 39 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 40 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 16 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 17 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 16 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 17 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 18 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59

10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+).
Комедия. США, 2011 г.
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+). Комедия.
США, 2015 г.
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 43 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 44 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 278 с.
14.00 «Импровизация» (16+). 54 с.
14.30 «Импровизация» (16+). 54 с.
15.00 «Импровизация» (16+). 56 с.
16.00 «Импровизация» (16+). 57 с.
17.00 «Импровизация» (16+). 58 с.
18.00 «Импровизация» (16+). 60 с.
19.00 «Импровизация» (16+). 61 с.
19.30 «Импровизация» (16+). 61 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 42 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 43 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 18 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 19 с.
03.00 «THT-CLUB» (16+). Коммерческая
программа
03.05 «Где логика?» (16+). 19 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 20 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 21 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын»
23.25 «Городские пижоны». К 100-летию
режиссера. «Ингмар Бергман» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Мой король»
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
00.00 Торжественная церемония открытия
ХХVII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 05.02

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы»
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолжение
детектива
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красави-

14 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что
такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Матч за 3-е место. Прямой эфир из СанктПетербурга (S)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К Чемпионату мира по футболу.
Гала-концерт звезд мировой оперы. Трансляция из Большого театра (S)
01.00 Х/ф «Развод»
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское» (16+) До 05.05

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА»
07.10 «Живые истории»

08.00 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина»
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
14.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Продолжение фильма (16+)
17.15 Детективы Виктории Платовой.
«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.20 «Удар властью. Михаил Евдокимов»
05.05 «Будущее время России». (16+)
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цы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия
(Франция) (12+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
00.15 «Поэт Петрушка». Итоговый журнал
01.05 Суд присяжных (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

05.35 «Линия защиты. Инородные артисты» (16+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир
Пресняков-мл. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья Запашные
(16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мгзавреби» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф «Не любо - не слушай».
«Волшебное кольцо». «Архангельские

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина
Татаринова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 10 с.
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком...». Москва шаляпинская
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 1 с.
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«Шантаж» 2 с.
12.15 Т/с «Диккенсиана» 9, 10 с.
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10 М/ф «неизвестный»
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени
П.И. Чайковского. Юбилейный концерт в
Колонном зале Дома Союзов
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 10 с.
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
22.20 «Линия жизни». Александр Домогаров. (*)
23.35 Т/с «Диккенсиана» 9, 10 с.
01.50 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса»
02.40 М/ф «Глупая...»

новеллы»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Канада. В
туманной чаще леса» 4 с.
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи». (*)
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
16.20 Из коллекции телеканала «РоссияКультура». Большой балет- 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на
Марсовом поле
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 1, 2 с.
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Канада. В
туманной чаще леса» 4 с.
02.30 М/ф «Со вечора дождик». «Ночь на
Лысой горе»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
09.00, 11.10, 23.30 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
13.30 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
20.00 «По России с футболом» (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05,
19.30, 23.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
12.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
14.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
17.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Финал. Прямая трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». Церемония награждения. Прямая трансляция
из Москвы
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Х/ф «Неугасающий»
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч.
40 лет в Каталонии»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда.
Прямая трансляция из США
06.00 «Город живёт футболом» (12+)
06.29

эфир
23.35 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Турция. Трансляция из
Испании (0+)
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
Трансляция из Чили (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса.
Прямая трансляция из США

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 38-43 с.
14.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 1-17
с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+). 22 с.
04.35 «Импровизация» (16+). 23 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 23 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59
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15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05 Т/с «Лучик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик»
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь
печального образа» (16+)
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым (S) (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное (S)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во Владивостоке (S) (16+)
00.35 Х/ф «Антиганг»
02.20 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре». (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) до 02.20

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний концерт
(6+)
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (Франция) (12+)
11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Пропал
с экрана» (12+)
15.55 «90-е. Чумак против Кашпировского»
(16+)
16.45 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Продолжение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция и
Бари, или Морские разбойники». (*)
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В
сердце Нижнекалифорнийской пустыни»
5 с.
13.45 «Письма из провинции». Корсаков
(Сахалинская область). (*)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Искатели». «Сокровища атамана
Кудеяра»
17.05 «Пешком...». Москва Жолтовского
17.30 Концерт-реквием памяти царствен-

ных страстотерпцев. Автор текста и музыки
митрополит Иларион (Алфеев)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 3, 4 с.
01.05 Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В
сердце Нижнекалифорнийской пустыни»
5 с.
02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИКА 2,
00 с. ДО 3. 00.

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса.
Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к
финалу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Матч за 3-е место. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из
Испании (0+)
01.25 «По России с футболом» (12+)
04.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия.
США, 2011 г.
12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США,
1998 г.
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). Коме-

дия. США, 2007 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
19.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2014 г.
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
03.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США,
1998 г.
05.30 «Ералаш»
05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-

ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
22.00 «Комик в городе». «Волгоград» (16+).
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Тюмень» (16+).
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалитишоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 24 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 24 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Куплю значки, винтовые знаки, военный антиквариат, иконы, картины,
фарфоровые статуэтки, янтарь, марки до 1959 года,
книги – от 1000 книг на
адресе, различные коллекции, рог носорога, бивни
мамонта и слона.
Оплата сразу! Выезд.
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-8846

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продам участок 15 соток в Кубинке, СНТ «Мечта».
Дом 9х7 кв.м, полностью готов к проживанию, строили
для себя. Участок огорожен,
гостевой домик, беседка,

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

гараж на 2 машины. Рядом
Нарские пруды. Цена договорная после просмотра для
хороших хозяев. Тел. 8-495599-47-00
Продается уютная
1-комн. квартира в п. Лесной городок по ул. Лесной.
Площадь 33,5 кв.м (жилая
18, кухня 6,5, балкон), 2/5
кирпичного дома. Сделан
евроремонт,
заменены
сантехтрубы и проводка,
установлены новые окна,
кондиционер, встроенная
кухня, мебель. Развитая
инфраструктура, отличная
транспортная доступность.
Возможна ипотека. Тел.
8-962-928-17-14
Продается земельный
участок 12 соток в Больших
Вяземах (Голицыно) для
ИЖС, примерно 20х60 м,
возможен раздел участка,
третья линия от Можайского шоссе. Электричество –
15 кВт, газ рядом (50 м), круглогодичный подъезд, вся
городская инфраструктура
(магазины, транспорт, школа) в пешей доступности,
15 м.п. до ст. Голицыно. Тел.
8-962-928-17-14
Продается 3-комн.
квартира 83 кв.м по ул.
Дружбы (пос. ВНИИССОК,
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м,
лоджия 4,1 кв.м, с/у раздельный, 3/17 панельного дома.
Требует ремонта. Развитая
инфраструктура, хорошая
транспортная доступность.
Отличный вариант по приемлемой цене! Тел. 8-962928-17-14
Продается жилой дом
на Москве-реке в районе
Звенигорода (вблизи с. Михайловское), 1-я линия – 80м
до воды. Площадь 128 кв.м,
2 этажа, постройка 2012

года, для круглогодичного
проживания с мебелью и
техникой, большим бассейном. Ухоженный участок
для ИЖС 7 соток с ландшафтным дизайном и потрясающим видом. Дорого.
Тел. 8-926-167-15-23
Продается машино-место в подземном паркинге в
Одинцово по Можайскому
шоссе, 87а. Тел. 8-925-518-1602
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор
(«Агент 07»)

РАБОТА
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2 с 8:00 до
20:00. Тел. 8-495-599-19-33
Требуется кассир. Еженедельные выплаты. Свободный график. З/п от 32000
руб. Предоставляем оплачиваемое обучение. После
обучения выдаем сертификат кассира. Тел.: 8-926-98447-48, 8-926-377-17-89, 8-989080-57-50, 8-926-984-46-14
Требуется работник
торгового зала. Выкладка товаров. Еженедельная оплата. З/п от 30000 руб. Тел.:
8-926-984-47-48,
8-926-37717-89, 8-989-080-57-50, 8-926984-46-14
В Дом обуви «Тофа»
(г.Одинцово) требуется продавец-консультант. З/п от
35000 руб. на руки. График
работы сменный. Оформление по ТК РФ. Тел. 8-800-55534-71 (звонок по России бесплатный); rabota@tofa.ru

Требуется продавец
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
в отдел женского белья в РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА
г.Одинцово, б-р Любы НоПочасовая оплата.
НЕДОРОГО!
воселовой. График работы
Все необходимое имеется!
2/2. Оплата по результатам
Рядом с ж/д станцией
собеседования. Тел. 8-916Одинцово.
633-84-79 – Елена
Можайское
ООО «МТК ФР» требушоссе, д.20,
ТЦ «Пирамида»
ются на постоянную работу грузчики для работы на
8-916-989-14-77
складе по адресу: г. Одинцореклама
во, ул. Союзная, д. 7 (5 мин.
www.spectr-group.com
от ст. Одинцово). График раСтроительство домов,
боты 5/2 сменами (день/вебань,
пристроек. Фундачер), оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный, з/п ментные, кровельные, фаот 25000 до 40000 руб. Тел.: садные, цокольные работы.
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916- Блоки, брус. Отмостки. Тротуарная плитка. Сантехни912-24-92 – Юрий
ка, электрика и все виды
отопления. Отделочные раУСЛУГИ
боты. Ремонт квартир под
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32,
Ремонт квартир, кот- 8-926-347-69-14
теджей, офисов. СантехРемонт телевизоров,
ника. Электрика. Отделка. радиоаппаратуры, бытовой
Строительство.
Проект. техники, прокладка антенСмета. Договор. Гарантия. ного кабеля. Установка и
Лицензия. Вызов сметчика. настройка антенны «ТриПодбор, покупка, доставка колор», цифровое TV. Рематериала. Цены дешев- монт электроплит, люстр,
ле рыночных на 20%. Окна вытяжек. Тел.: 8-916-548-54ПВХ. Натяжные потолки от 90, 8-915-438-77-10; www.
производителей. Тел. 8-495- mastershilov.ru
741-18-69,
8-929-691-91-95;
Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Без посредников. Тел. 8-926-449-00-16
Деньги за час! Безработным, должникам, пенсионерам! От 21 до 70 лет. 100%
гарантия получения. Индивидуальный подход. Без предоплат! ООО МКК «УЛФИН»
№ 651403373006093 ОГРН
1147328005461 СРО «Единство» Тел. 8-800-301-42-11
(звонок бесплатный)

РАЗНОЕ
В дар! Трехстворчатый
платяной шкаф, стеллаж
для книг. Самовывоз. Тел.
8-903-756-86-52

Здесь могла бы быть
ваша реклама
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

Звоните!
8 (495) 591-63-17

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

www.megadent-stom.ru

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Лицензия № 50-01-000772

П О ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31
реклама

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Паспорт. Рюха. Тирамису. Услуга.
Банкомат. Арабеск. Токарь. Штекер.
Атака. Узор. Шуба. Штаны. Насос.
Сеча. Боярин. Бакалея. Лавка. Копыл.
Колос. Система. Авокадо. Талон. Фасад. Жандарм. Сметана.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Примат. Шайба. Ива. Резус. Овёс.
Слабак. Босяк. Бекас. Ракета. Офицер.
Омар. Напалм. Трубка. Баланс. Хунта.
Наскок. Кофе. Локаут. Самокат. Кума.
Задел. Ласа. Гарсон. Чемодан. Знать.
Рыжая. Сода.

ОФИЦИАЛЬНО
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва
23.05.2018 № 1741-р
Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельного участка и объекта недвижимого имущества в целях обеспечения реализации проекта
«Строительство транспортной развязки на км 27
автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через
Смоленск до границы с Республикой Беларусь
(на Минск, Брест), Московская область»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №

1596 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5
«Об установлении и использовании полос отвода
автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 9
октября 2012 г.
№ 708-р «Об утверждении документации по
планировке территории объекта «Строительство
транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1
«Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с
Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская
область», обращением Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 23 апреля
2018 г. № 4239-ПУ и в целях обеспечения реализации
проекта «Строительство транспортной развязки на
км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на

Минск, Брест), Московская область» (далее - Проект):
1.
Изъять в установленном порядке для нужд
Российской Федерации земельный участок и объект
недвижимого имущества, указанные в приложении к
настоящему распоряжению.
2.
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельного участка и объекта недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района
в случае, если земельный участок и объект недвижимого имущества, подлежащие изъятию, расположены
на межселенной территории) по месту нахождения земельного участка и объекта недвижимого имущества,
подлежащих изъятию;
направить копию настоящего распоряжения

правообладателю изымаемого земельного участка и
объекта недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашения
об изъятии земельного участка и объекта недвижимого
объекта в целях обеспечения реализации Проекта;
обеспечить внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о подлежащем образованию земельном участке, права на который прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.
3.
ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама
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