ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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«ТЭКА» – стоп!

Перемирие с «генералами песчаных
карьеров» было недолгим
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Лечить по-новому

Интервью с главврачом Одинцовской
ЦРБ Игорем Колтуновым

14

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Наше всё

В 44-й раз в Захарово отметили
Пушкинский праздник

Более трёх тысяч человек приняли участие
в праздновании Дня защиты детей на Лазутинке
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 1 июня прошел праздник,
посвященный Дню защиты детей. Гости парка в этот день могли принять
участие в параде колясок и двойняшек, мастер-классах и конкурсах.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

К моменту открытия первого летнего праздника в парк
стали подтягиваться супергерои, персонажи сказок, ино-

планетяне, байкеры, динозавры и принцессы. Это участники
ставшего уже традиционным
парада колясок, демонстриру-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

ющие неограниченную фантазию одинцовских родителей.
Каждая коляска – как отдельное произведение искусства,

www.odinweek.ru

видно было, как тщательно в
каждой семье продумывался
воплощенный образ.
В Одинцово парад колясок
впервые прошел пять лет назад. Идею инициативных мам
поддержал глава муниципалитета Андрей Иванов, и теперь
это стало хорошей интересной традицией. В юбилейном
параде приняли участие 40

семей, которые прошлись
дружным строем по дорожке
вокруг центральной поляны
парка. В этот раз участники
парада украшали не только
коляски – те, кто уже вырос
из этого средства передвижения, приехали на этот парад,
управляя своими велосипедами и самокатами.
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темы недели
В преддверии Международного дня защиты детей Владимир
Путин вручил ордена
«Родительская слава»
родителям многодетных семей. Церемония
состоялась в Александровском зале Большого
Кремлевского дворца.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА –
ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Владимирович сказал: «Такие
семьи, такие люди, как вы, –
достояние и благословение
нашей страны. И мы будем
стремиться к тому, чтобы их
только прибывало».
Сами награжденные в ответном слове благодарили за
реальную поддержку и весомую помощь. «Я очень хотел
поблагодарить вас, Владимир
Владимирович, за ту заботу,
которую получают последние
пять лет многодетные семьи
города Севастополя. Севастополь преображается. В Севастополе многие молодые семьи хотят, чтобы у них было
много детей, потому что меняются условия их проживания.

С

реди удостоенных награды в этом году
семьи
из
Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай
и Башкортостан, КабардиноБалкарии, Свердловской и
Сахалинской областей. Орденоносцами стали родители
(усыновители), которые воспитывают семерых и более
детей, обеспечивая надлежащий уровень заботы об их
здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Президент
приветствовал награжденных, членов их
семей, всех участников торжественной церемонии вручения орденов «Родительская
слава», которая, как сказал
Владимир Путин, уже традиционно «проходит в преддверии замечательного праздника – Дня защиты детей, в
атмосфере душевного тепла,
особой неподдельной искренности и любви»: «И эти чувства
дарите нам вы, большие, крепкие и дружные семьи России!»
Владимир Владимирович
сообщил, что в этом году высокой государственной награды
удостоены восемь супружеских пар: «Когда в семье растет
столько детей, как у вас, – это
настоящее счастье. Примите
мои искренние слова уважения за ваш неустанный, ежедневный родительский труд.
Воспитание детей стало делом
всей вашей жизни. Безусловно, по-другому и быть не может. Уверен, что все остальное
подчиняется этой самой главной и крайне ответственной
задаче. Ее можно без преувеличения назвать миссией, значимость которой для страны
– для вас само собой, но и для
страны в целом, – для нашего
общества огромна. Именно в
многодетных семьях с малых
лет осознается, закладывается
ценность взаимопонимания и
трудолюбия, справедливости
и единства». Владимир Путин
уверен, что, вырастая в окружении сестер и братьев, под
крылом любящих, духовно щедрых родителей, дети обрета-

ют способность сочувствовать
и прощать, знают, что такое
долг и бескорыстная помощь.
На примерах таких семей,
как подчеркнул Глава государства, укрепляется авторитет самого института семьи,
возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности
своему роду, своим предкам,
которыми всегда была так
сильна Россия: «В этих традициях – преемственность поколений и сохранение нашей
национальной идентичности,
основа патриотизма, преданности Отечеству, готовности
его защищать и беречь. Убежден, приоритетная совместная
задача государства, общества,
традиционных наших религий – всемерно поддерживать
семьи с детьми». Владимир
Путин напомнил об уже принятых решениях в сфере демографического развития и
демографической политики.
Это снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи,

Орденами «Родительская слава» награждены родители (усыновители), которые воспитывают семерых и более детей.
Среди них семьи из Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя,
Свердловской и Сахалинской
областей, Республик Алтай и
Башкортостан.
дополнительные выплаты и
пособия, льготные ипотечные
программы, создание новых
мест в яслях и детских садах.
Президент
гарантировал
обязательное продолжение такой работы: «Знаю, что этого
недостаточно. Есть определенные идеи, как и дальше совершенствовать эту деятельность
со стороны государства, оказывать вам всемерную поддержку».
Президент высказал очень
важную мысль о том, что в со-

временном, полном противоречий мире принципиальная
задача – «укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус
тех, кто растит и воспитывает
много детей, дарит счастье,
тепло семейного очага тем,
кто остался без попечения родителей, оказался в трудной
жизненной ситуации в юном
возрасте».
Обращаясь к награжденным и членам их больших
дружных семей, Владимир

Например, у нашей православной школы раньше никогда не было поддержки от
государства. В последние же
четыре года она получает государственную финансовую поддержку, и для родителей это
очень ощутимо», – сказал Сергей Лисейцев, который вместе
с женой Оксаной воспитывает
девятерых детей.
Алексей Сайранов, с женой Ларисой поднимающий
семерых, сказал от души и
коротко: «Тут много сказано
было. Я хочу сказать только
огромное спасибо вам за то,
что вы есть у нас, за то, что
есть в нашей России. Низкий
вам поклон».
Растроганный такой искренностью Владимир Владимирович еще раз поздравил
всех с государственными наградами: «Спасибо большое за
хорошие, добрые слова и важные пожелания в мой адрес.
Но один из награжденных
напомнил, что и в тяжелые
1990-е годы рождались дети,
и мы тогда не думали о какойто там поддержке – просто хотели иметь большую семью,
хотели иметь детей и не ждали оценки своей позиции от
кого бы то ни было. Все это
действительно от Господа, от
вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны,
от которых будет зависеть ее
будущее. Оно в руках ваших
детей. Они будут жить и работать так, как вы их благословите, как вы их научите,
какое воспитание вы им дадите. А в таких семьях не может
быть плохого воспитания. Я
просто в этом убежден».
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Эскроу-счета защитят деньги дольщиков
Губернатор добавил, что банки проводят встречи с подмосковными застройщиками, чтобы разъяснять принципы работы по новой системе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 4 июня
принял участие в совещании с
членами федерального правительства, которое прошло
под руководством президента
Владимира Путина.

«В этом году мы выдадим ключи 19
тысячам семей, которые очень долго
ждут квартиры, – сказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов.
– Программа поддержки федерального
правительства позволяет нам решать
проблемы, которые были оставлены
еще с прошлых годов. Но самое главное
– не допустить появления новых, в этом
смысл новой системы финансирования
строительства».

О

сновная тема – привлечение с
1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов

эскроу.

«Нам нужно сделать все, что от нас
зависит, чтобы в ближайшее время, в
ближайшие пару лет мы избавились
от такого позорного словосочетания и
явления, как «обманутый дольщик».
Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций,
застройщиков и государство, – сказал
Владимир Путин. – Надо очень внимательно к этому отнестись. Поэтому все
решения, которые мы принимали в
этой сфере, сверяли со строительным
бизнесом, это очень важный сектор

На торжественное мероприятие в
правительство Московской области,
приуроченное ко Дню России, были
приглашены руководители и сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной
защиты, сельского хозяйства, спорта,
промышленной и транспортной отрасли, представители силовых структур,
религиозных конфессий, военно-патриотических и молодежных организаций,
общественные деятели.

экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей
экономики страны».
При использовании эскроу-счетов
в долевом строительстве банки будут
«замораживать» деньги дольщиков на
период строительства дома. Застройщик получит их только после того, как
будут исполнены обязательства перед
покупателями.
«В Московской области традицион-

но строится большое количество жилья: 8,6 миллиона квадратных метров
было в 2018 году, из них 4,9 миллиона
– это многоквартирные дома. Для нас
было очень важно тесно взаимодействовать с Центробанком и правительством Российской Федерации, чтобы
переход при таком большом количестве жилья прошел предсказуемо, без
каких-либо срывов, и люди своевременно получили свои квартиры», – сказал на совещании Андрей Воробьёв.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВРУЧИЛ ОБЛАСТНЫЕ
НАГРАДЫ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ

С 1 июля 2019 года
будут привлекаться
средства граждан для
строительства жилья с
использованием счетов
эскроу.
которые живут и работают в школах,
детских садах, поликлиниках, на предприятиях. В преддверии Дня России мы
по традиции отмечаем наградами тех,
кто в профессии, в жизни стремится к
большим целям и, самое главное, умеет
их достигать».
В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония вручения
областных наград, а в заключительной
части были вручены паспорта гражданина Российской Федерации молодым
людям 14-летнего возраста, добившимся успехов в учебе и спорте.

Губернатор поздравил всех с государственным праздником, который
ежегодно отмечается 12 июня начиная
с 1992 года: «День России – это праздник всех тех, кто ежедневно на своем
рабочем месте помогает нашей стране
увеличивать темпы развития. Россия
– это не только государственный институт, это прежде всего наши люди,

«Вручая паспорта, хочу пожелать
вам, ребята, чтобы вы были похожи на
тех заслуженных людей, которые присутствуют в зале, которые работают на
благо нашей страны, нашего Подмосковья», – сказал Андрей Воробьёв.

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в июне 2019 года
Дата приема

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

10 ИЮНЯ

Министерство благоустройства

14 ИЮНЯ

Управление сопровождения градостроительной
деятельности администрации Одинцовского
городского округа

17 ИЮНЯ

Госстройнадзор

18 ИЮНЯ

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Одинцовского
городского округа

19 ИЮНЯ

Территориальное управление №6 координации

Время приема:
с 10:00 до 13:00

деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения
Московской области

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ по телефону: 8 (495) 596-14-29 (Отдел социального развития
администрации Одинцовского городского округа)

20 ИЮНЯ

Комитет физической культуры и спорта
администрации Одинцовского городского округа

21 ИЮНЯ

Главное управление МО «ГЖИ МО»

25 ИЮНЯ

Отдел социального развития администрации
Одинцовского городского округа

28 ИЮНЯ

Главное управление социальных коммуникаций

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

В соответствии с решением
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва со 2 июня
2014 года в муниципальных
образованиях Московской области работают Общественные
приемные исполнительных
органов государственной власти
Московской области.
На территории Одинцовского
городского округа 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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АКТУАЛЬНО

В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ
СИСТЕМЫ-112
МОЖНО
ОТСЛЕДИТЬ
ДВИЖЕНИЕ
МАШИН СКОРОЙ
ПОМОЩИ
Жители Подмосковья смогут
отслеживать движение машин
скорой помощи в режиме онлайн. Соответствующая функция появилась в обновленном
приложении Системы-112.
Дополнительные возможности электронного сервиса представили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву в Центре
управления регионом. С 1 июня
обратившимся за помощью будут приходить СМС со статусами реагирования на запрос.
«Тема
здравоохранения
всегда актуальна, особенно когда нужна экстренная медицинская помощь. У нас работает 700
карет скорой помощи. По нормативу они должны приезжать
на вызов в течение определенного времени. Самое большое
количество запросов именно по
их маршруту, – сказал Андрей
Воробьёв. – Мы открыли новый сервис, который позволяет
полностью информировать жителей о том, когда выехала машина, сколько по времени она
будет добираться, а также фиксировать факт прибытия».
Чтобы следить за движением автомобиля, в мобильном
приложении Системы-112 нужно нажать указатель «Машина
скорой помощи» и ввести номер
телефона, с которого совершен
вызов. Вся информация отобразится на интерактивной карте.
«Подобный сервис сегодня
есть при вызове такси. Сейчас
мы его внедрили в здравоохранении. Очень надеемся, что он
снимет беспокойство людей по
поводу вызова скорой помощи.
Для нас важно получать обратную связь», – отметил губернатор.
Мобильное приложение Системы-112 запущено в июле 2017
года. Это первый подобный сервис, внедренный в России. Год
назад вышла обновленная версия приложения, в которой, в
частности, появилась кнопка «Я
здесь, мне нужна помощь» для
связи с оператором без звонка,
а также раздел «Связанные контакты» для отслеживания местоположения родных и близких.
Более удобной стала функция
поиска подразделений экстренных оперативных служб и госучреждений. Для иностранных
граждан предусмотрена англоязычная версия.
Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play.
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Андрей Воробьёв подвёл
основные итоги мая в эфире
0
телеканала «360 »
ПРИ СОЗДАНИИ ПАРКОВ
ВАЖНО МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Во вступительной части речь шла о ходе
работ по благоустройству общественных территорий в регионе. По словам
губернатора, самый большой запрос у
жителей Подмосковья на новые парки
и скверы.
«Если раньше мы просто говорили об освещении, видеонаблюдении и
удобных дорожках, то сейчас люди просят дополнительные опции, позволяющие комфортно и безопасно отдыхать,
– сказал Андрей Воробьёв. – У нас в этом
году большая программа по реконструкции и открытию новых парков. На это
направлены большие ресурсы. В этом
году в регионе преобразят 17 парков и
50 общественных пространств. Основная задача глав муниципалитетов – своевременно информировать, что и как будет меняться».
Сегодня в Подмосковье 100 парков,
ежегодно их посещают порядка восьми
миллионов человек.
«Наша задача – максимально опираться на мнение жителей: что они хотят,
какие пожелания по установке дополнительных элементов, – это принципиально важно», – подчеркнул губернатор.

ПЛЮС 712 НОВЫХ
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

В ходе эфира также была затронута тема
установки новых детских площадок в
муниципальных образованиях Подмосковья.
«Начинали с 60-70 площадок в год.
Но эта программа стала настолько популярной, что последний год мы держим темп порядка 250-270 площадок
– больших, многофункциональных, со
спортивным ядром. И добавляем туда
тренажеры как для молодежи, так и для
старшего поколения», – отметил Андрей
Воробьёв.
В 2019 году в Подмосковье установят
712 детских площадок, из них 213 – по
губернаторской программе. На каждой
площадке с жителями согласовывается одна из представленных тематик:
«Транспорт», «Замок», «Космос», «Лес»,
«Эко-город», «Море» «Спорт». В выборе
эскиза участвуют и дети, и родители.

Губернатор обратил внимание глав
муниципалитетов на состояние площадок: «Дело в том, что погода у нас часто
экстремальная, лед и снег неблагоприятно сказываются на покрытии, и нужно с умом подходить к обслуживанию
площадок».

СОТРУДНИКИ ЦУР
ВНИКАЮТ В КАЖДОЕ
ОБРАЩЕНИЕ

Среди знаковых событий мая выделяется посещение председателем правительства Российской Федерации Дмитрием
Медведевым Центра управления регио-

В 2019 году в Подмосковье установят 712
детских площадок, из них
213 – по губернаторской
программе.

ном, расположенного в Доме правительства Подмосковья.
Система создана в соответствии с
Указом президента Владимира Путина в
конце 2018 года. Здесь работают 122 сотрудника из 30 отраслевых министерств
и ведомств. В ЦУР внедрены передовые
технические решения, с помощью которых в круглосуточном режиме производится сбор и анализ данных всех
сфер жизнедеятельности Подмосковья.
Организовано оперативное реагирование на проблемы, отслеживание общей
социально-экономической ситуации в
регионе.
«Огромные слова благодарности
Дмитрию Анатольевичу за поддержку
и внимание к нашим проектам. Нам
очень важна вовлеченность федеральных органов власти в региональные
проекты. Когда мы работаем сообща, то
и результат совершенно другой, более
заметный, – сказал губернатор. – Хочу
также поблагодарить всех работников
ЦУР, которые профессионально и внимательно вникают в каждую жалобу, в
каждое обращение жителей».
По словам Андрея Воробьёва, следующий этап – открытие подобных цен-
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По словам губернатора, помимо
строительства новых объектов, необходимо решать вопросы, связанные с их
последующей эффективной работой. В
решении этого вопроса большую роль
играет Центр управления регионом.
«Мы стараемся сделать так, чтобы
поликлиники работали по субботам,
чтобы выездные бригады занимались
пациентами, а педиатр и терапевт работали на своих местах», – подчеркнул Андрей Воробьёв.
В регионе продолжается работа по оснащению учреждений здравоохранения
новым оборудованием. В этом году на эти
цели выделено порядка восьми миллиардов рублей. «Власти региона должны
позаботиться о том, чтобы и в удаленных
территориях жители не испытывали
трудностей с прохождением обследований», – акцентировал губернатор.
тров реагирования в муниципалитетах.
Сегодня отделение Центра управления
регионом успешно работает в Королеве.
Губернатор также рассказал о совместном онлайн-проекте правительства Московской области с сервисом
недвижимости России ЦИАН, где размещаются данные о неблагонадежности застройщиков, если теми допущены существенные нарушения законодательства
в области долевого строительства.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ –
ЭТО ТЫСЯЧИ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

Во время телепередачи обсуждалось
предстоящее участие делегации правительства Московской области в работе
Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6
по 8 июня.
«Мы едем не с пустыми руками, у нас
есть проекты, которые позволят создать
тысячи рабочих мест в самых разных
уголках – Рузе, Егорьевске, Истре, Подольске. Это очень важное подспорье
для экономики нашего региона, – подчеркнул губернатор. – И я очень надеюсь,
что каждый инвестор, который придет в
регион, останется доволен».
По словам Андрея Воробьёва, в прошлые годы на полях Петербургского
форума были подписаны важные инвестиционные соглашения: «В свое время
там был дан старт нашему заводу «Мерседес», который мы построили в Есипове.
Большие проекты по Кашире, «Черкизово», складские комплексы, торговые
центры. В ближайшее время мы заканчиваем оборудовать сырный кластер
– в июле собираемся заложить порядка
пяти-шести заводов, которые в течение
года-полутора лет образуют огромный
комплекс производства сыров. Ждет инвесторов и медицинский кластер в Пущино».

СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ
БОЛЬШЕ 160 ДОРОЖНЫХ
ПРОЕКТОВ

Отдельное внимание было уделено вопросам улучшения дорожной инфраструктуры области.
«Мы сдаем два переезда в Балашихе,
приступили к реконструкции Лобненского шоссе, завершается история с развязкой в Красногорске, начинается работа в Путилкове – там новый микрорайон
и будут расширяться дороги. В Люберцах
– Октябрьский проспект, который долго
ждет своей реконструкции, улица Тупо-

ВСЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ

В регионе с 2013 по
2018 год построено 109
дорог, развязок и путепроводов. Сегодня в работе находятся еще более
160 дорожных объектов.
лева – это сообщение между Жуковским
и Раменским», – обозначил ситуацию Андрей Воробьёв.
В регионе с 2013 по 2018 год построено 109 дорог, развязок и путепроводов.
Сегодня в работе находятся еще более
160 дорожных объектов.
Губернатор также рассказал об открытии остановочного пункта «Инновационный центр «Сколково» Белорусского направления Московской железной
дороги. Теперь путь из Москвы до научного центра будет занимать не более
получаса.

ВЫДЕЛЕНО
8 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ НА НОВОЕ
МЕДОБОРУДОВАНИЕ

Особо глава региона остановился на
теме здравоохранения. Речь шла об открытии новых медицинских учреждений. Отмечено, что в 2018 году в Московской области заработало порядка 16
поликлиник.

При подведении итогов месяца затронут
вопрос, связанный с организацией летнего отдыха детей и подростков.
«Это важная, большая программа,
которую мы регулярно финансируем.
Буквально на прошлой неделе проводили селекторное совещание с главами,
чтобы убедиться в готовности учреждений к приему детей, – отметил Андрей
Воробьёв. – Я хочу пожелать всем ребятам, которые поедут в летние лагеря, с
пользой провести время, надеюсь, что
им понравится».
Всего регионом приобретено 9,8
тысячи путевок, из них 5,4 тысячи – в
лагеря на побережье Черного моря, и
4,5 тысячи – в Крыму. Первая смена уже
уехала на отдых в Краснодарский край.
В 96 подмосковных лагерях скоро стартуют первые заезды. Для получения бесплатной путевки жители Московской
области могут подать заявление в МФЦ
и представить документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
«Операторы, администраторы МФЦ
должны очень доходчиво объяснять и
подробно информировать жителей о порядке, способе получения той или иной
путевки», – сказал губернатор.
В завершение эфира Андрей Воробьёв поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы: «Хочу всем
нашим выпускникам пожелать успешно
сдать экзамены, определиться с дальнейшей траекторией полета, потому что
с одной стороны – море возможностей, с
другой – ты не имеешь права ошибиться. Сейчас у вас ЕГЭ, уверен, что все его
достойно пройдете, достойно представите Подмосковье. Порадуете себя, своих
родителей, ну конечно, поступите в самые лучшие вузы нашей страны».

АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ
ПРИНЯЛИ НОВЫЙ
ЗАКОН О ТИШИНЕ
Депутаты Мособлдумы приняли поправки в закон о тишине, которыми разрешили
ночную работу дворников, но
ужесточили требования к тишине в новостройках.
«Суть законопроекта в двух
моментах – мы ужесточили требования по шестимесячному
льготному периоду для новостроек. Сейчас с учетом действия государственных проектов и того, что многие покупают
квартиры с отделкой, мы время
для работ сократили с учетом
пожелания граждан. Также мы
исключили из шумных работ
уборку территорий, дворники
должны наводить порядок, несмотря на время», – разъяснил
нововведение председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.
В течение шести месяцев со
дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет
не допускается проведение
переустройства, перепланировки, ремонтных работ с 21 до 8
часов, а также с 13 до 15 часов
в рабочие дни. А в выходные – с
22 до 10 часов и с 13 до 15 часов.
По истечении шести месяцев со дня постановки на
кадастровый учет временные
рамки расширены. Работы запрещены с 19 до 9 часов, а также с 13 до 15 часов в рабочие
дни и с 19 до 10 часов, а также
с 13 до 15 часов в субботу. В воскресенье и нерабочие праздничные дни запрещение действует круглосуточно.

ГРАФИК
БЕСПЛАТНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
В ИЮНЕ
Подмосковные власти утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства адвокатами
Московской областной коллегии адвокатов на июнь текущего года.
Консультации будут проходить по адресу: Москва, улица
Садовая-Триумфальная,
дом
10/13, строение 2. Необходима
предварительная запись по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12,
8 (495) 650-31-05.
Граждане смогут посетить
консультации 10, 11, 17, 18, 24
и 25 июня с 10:00 до 14:00. Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области.
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По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва
в Домодедово в спорткомплексе «Легенда»
1 июня прошел благотворительный хоккейный
матч для детей-сирот.
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В День защиты детей Андрей Воробьёв
дал старт благотворительному хоккейному
матчу и поздравил многодетную семью

О

ткрывая турнир, губернатор сказал: «Прежде всего, поздравляю
всех детей и родителей с первым днем лета, с Днем
защиты детей. Хочу поприветствовать наших легендарных
олимпийцев, которые всегда
с нами, всегда поддерживают
самых маленьких ребятишек,
вдохновляют их на победы. В
этом спорткомплексе большое
количество девчонок и мальчишек плавают, занимаются
фигурным катанием, закаляют
свой характер в борьбе. Всем
желаю успехов, добра и обязательно ярких побед».
Ребята получили возможность сыграть на одной площадке со знаменитыми спортсменами и артистами. В матче
приняли участие олимпийские
чемпионы Александр Кожевников и Валерий Каменский,
ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, популярные актеры Марат Башаров
и Оскар Кучера. Почетными
гостями стали выдающиеся
хоккеисты, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и
Алексей Касатонов.
После игры ребятам подарили спортивную форму,
хоккейные краги, памятные
сувениры, вручили подарки и
призы. И всех угостили мороженым. В рамках праздника
состоялись также автограф- и

фотосессии со звездами, соревнования и мастер-классы. Работали интерактивные зоны: полоса препятствий, аквагрим,
сборка и разборка автомата,
батут.
В Подмосковье около 25
тысяч сирот и усыновленных,
94 процента из них проживают в приемных семьях и получают поддержку из регионального бюджета. На территории
региона находятся 14 детских
домов, реорганизованных по
семейному типу. За шесть лет
жильем обеспечено свыше 3,6
тысячи ребят, в этом году планируется предоставить квар-

тиры 734 детям. Для сирот,
обучающихся в учреждениях
начального и среднего профессионального образования,
предусмотрена
губернаторская стипендия.
В День защиты детей во
всех муниципалитетах Подмосковья были организованы
фестивали, спортивные состязания, конкурсы, квесты.
Губернатор Андрей Воробьёв
посетил один из праздников
возле школы №8 в Домодедово. Здесь собралось больше
тысячи человек. Лидер региона поздравил всех с началом
лета, с каникулами и традици-

онным праздником, отметив,
что в этой замечательной школе всегда живая атмосфера, а
дети окружены вниманием и
заботой.
Ребята пригласили Андрея
Воробьёва повторить правила
вождения самоката, а в зоне
активных игр губернатор вместе с Вячеславом Фетисовым
сразился в пинг-понг с воспитанниками спортивной школы
«Олимп».
В рамках поездки Андрей
Воробьёв навестил многодетную семью Волковых. Он вручил
им сертификаты на отдых в детский лагерь «Радуга» в Туапсе.

Бесплатная путевка, а также частичная или полная компенсация ее стоимости в санаторно-курортные организации
– одна из мер соцподдержки,
предоставляемых правительством Московской области.
«Мы обеспечиваем путевки
многодетным семьям, чтобы
дети смогли отдохнуть в популярных детских лагерях, в
том числе на море в Крыму и
Краснодарском крае, – сказал
губернатор. – Все, кто нуждаются в этих путевках, должны
обратиться в местную администрацию или МФЦ, где операторы расскажут, как их получить,
какие документы оформить».
Ирина и Евгений Волковы
воспитывают пятерых детей.
Одиннадцатилетний Арсений
и семилетний Кирилл отправятся на Черное море.
«Эти путевки для нашей
семьи очень важны, мы отправим детей на море и, скорее
всего, вместе с ними где-то неподалеку отдохнем», – поделилась летними планами Ирина
Волкова, поблагодарив за представленную их семье возможность полноценного отдыха.
В Московской области проживает более 75 тысяч многодетных семей, в них воспитывается свыше 245 тысяч ребят.
Всего в регионе предоставляется более 30 мер соцподдержки
таким семьям, среди них – ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных
услуг, бесплатная выдача лекарств, бесплатный проезд на
транспорте.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
62 юнармейца Одинцовского округа прибыли в «Лагерь
настоящих героев» в парке «Патриот». Здесь для ребят откроется новый, захватывающий
мир. На занятиях в лагере учат
преодолевать слабости, овладевать приемами выживания
в сложной обстановке, дают
настоящие уроки жизни. Специальные кружки позволяют
развивать физические, творческие и интеллектуальные способности. Отличный отдых с
пользой – именно то, что получает здесь каждый подросток.
В День защиты детей 38
школьников отправились в
Крым. Это ребята из опекаемых и многодетных семей,
дети-инвалиды и детки из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Они отдохнут в лагере «Юность» в Евпатории. Здесь ребята примут
участие в спортивных квестах
и соревнованиях, посетят твор-

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Сезон летних каникул открыт
ческие студии и лектории и,
конечно, вдоволь позагорают и
накупаются в Черном море.
В Звенигороде началось
строительство
скейт-парка.
Он появится здесь уже в конце
июля в сквере на улице Советской. Работы ведутся по программе «Спорт Подмосковья».
Молодежный скейт-парк будет
состоять из шести фигур для
выполнения различных трюков. Они рассчитаны как на
любителей, так на опытных
спортсменов. Также здесь можно будет кататься на роликах,
самокатах, скейтбордах и велосипедах ВМХ. Все покрытия
спортивного объекта выстроят
из высокопрочного бетона.

«Искра» – еще один детский
оздоровительный лагерь, прошедший проверку комиссии
Одинцовского округа. Этим летом здесь будут организованы
четыре смены. Продолжительность каждой – 21 день. При
проверке особое внимание обращали на качество питания,
уровень медицинских услуг
и комфортное размещение
детей. Здесь проведут летние
каникулы ребята от шести до
16 лет. На территории лагеря
есть бассейн, футбольное поле,
теннисный корт, настольный
теннис, кинозал и библиотека. Разработаны уникальные
программы досуга. Есть творческие мастерские, можно заняться танцами и вокалом. «Искра» – обладатель множества
областных наград за лучшую
организацию детского отдыха.
Здесь ребята могут отлично отдохнуть и получить заряд позитивных эмоций.
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Редакция газеты «Подмосковье сегодня» запустила уникальное мобильное приложение, которое поможет детям,
их родителям, дедушкам и
бабушкам увлекательно провести лето в Московской области всей семьей.

Детский туризм –
особое направление

В

рамках новой туристической
программы «Лето в Подмосковье» создана мультимедийная
платформа-путеводитель,
где
рассказывается о летних развлечениях,
центрах туризма, спортивных и познавательных занятиях, которые придутся
по душе взрослым и детям.
Пользователь может изучить разные варианты отдыха и выбрать свой.
«Поеду в лагерь» – 30 лучших тематических, спортивных, оздоровительных
детских лагерей по версии редакции
«Подмосковье сегодня». «Отдохну у
воды» – пляжи и водные аттракционы
региона. «Буду развлекаться» – самые
необычные места и экстремальный отдых, которые только можно встретить
в Московской области. «Пойду в поход»
– все про походы, рыбалку и экотуризм.
В проекте также есть полезная информация о сувенирах – таких не купишь нигде, кроме Подмосковья. На
сайте есть и лайфхаки, которые помогут сделать отпуск более комфортным.
Например, можно узнать, как путешествовать с животными или чем занять
детей на природе.
Главное, что полезный гид легко
открывается на смартфоне и помещается в кармане. Так что нужная информация в путешествии по Подмосковью
всегда под рукой.
Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный
проект «Лето в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона

ТРИ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЛУЧИЛИ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ПОСОБИЯ ПРИ
РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
Единовременное пособие при
рождении ребенка оформили семьи
со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области. Об этом сообщила
министр социального развития Ирина Фаевская.
Получить пособие может один из
родителей либо лицо, заменяющее
его. Прожиточный минимум в регионе равен 12229 рублям. Ребенок, на
которого назначается пособие, должен быть зарегистрирован по месту
жительства в Московской области.
Размер пособия при рождении
первого ребенка составляет 20 тысяч
рублей, второго – 40 тысяч, третьего и
последующих – 60 тысяч. При рождении сразу двух детей можно получить
70 тысяч на каждого ребенка, трех и
более – 300 тысяч рублей на семью.
В 2018 году единовременное пособие при рождении ребенка было назначено и выплачено 11511 семьям.

теперь могут больше узнать об интересных местах Подмосковья, где можно с пользой провести лето.
РИАМО подготовило путеводитель
по наиболее посещаемым туристами

городам и объектам Подмосковья. У
каждого города своя отдельная страница. Выбрав на карте региона город и
кликнув на него, пользователь открывает нужную страницу.

ЛЮДИ БУДУЩЕГО ОТДЫХАЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ
3 июня 35 ребят из Одинцовского
городского округа отправились в лагерь «Наукоград» в Клинский район.
Здесь они будут отдыхать 21 день по
программе «Люди будущего». Мальчишек и девчонок будут знакомить с
прикладными достижениями точных
наук, учить формулировать свою научную идею и реализовывать ее в виде
проекта. Отдыхают ребята в двух- и
трехместных номерах, организовано
пятиразовое питание. Почти все путев-

АКТУАЛЬНО

ки в лагерь – наградные. Они вручены
победителям школьных олимпиад по
различным предметам, спортивным
командам-призерам, лауреатам творческих конкурсов.
«Дело даже не в том, что живут ребята у нас в чистом лесу, в очень приличных бытовых условиях, что каждый метр лагеря оборудован с пользой
для развития ума, логики, изобретательства и творчества, что каждая минута дня – это свобода выбора из самых

разных возможностей – от гончарного
дела до робототехники. Секрет «Детского Наукограда» в той особой атмосфере, которую невозможно передать
словами! Она всегда возникает там, где
собираются увлеченные, любознательные дети», – рассказала руководитель
лагеря Наталия Сидорина.
Уверены, что наши ребята вернутся оттуда с большим багажом впечатлений и новых знаний.

УЧИТЕ ПРАВИЛЬНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ НА
ДОРОГЕ НА СВОЁМ
ПРИМЕРЕ
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели акцию «Маленький ребенок – главный пассажир». Инспекторы в первую очередь
обращали внимание, как соблюдают Правила дорожного движения и
перевозки детей в автомобиле родители-водители. Во время профилактической акции полицейские напомнили родителям, что детское кресло
поможет сохранить жизнь и здоровье
маленьких участников дорожного
движения, а детям – о том, что световозвращающие элементы на одежде
обезопасят их от несчастных случаев,
особенно в темное время суток.
Безответственных
родителей
автоинспекторы привлекали к административной ответственности,
а также проводили с ними профилактические беседы. Всем водителям вручали листовки по правилам
перевозки ребенка в автомобиле и
наклейки «Ребенок в автомобиле», а
детям – световозвращающие брелоки и браслеты.
Одинцовская Госавтоинспекция
обращается к взрослым: берегите
детей, учите их безопасному поведению на дорогах, не пожалейте минуты-другой, чтобы объяснить ребенку, как следует себя вести, покажите
это на своем примере. Ведь о ваших
детях в первую очередь должны думать и заботиться вы сами!
По сообщению ОГИБДД МУ МВД
России «Одинцовское»
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ТРИ НОВЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГИ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина прокомментировала областной закон, в соответствии с которым
вводятся новые социальные
услуги. Документ 30 мая единогласно одобрила фракция
«Единой России» в Московской
областной Думе, а Дума его
приняла.
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Андрей Иванов: «Ямочный ремонт и
благоустройство детских площадок –
приоритетные задачи летнего сезона»
Глава муниципалитета
провел 5 июня еженедельную планерку с
руководителями городских и сельских поселений. Традиционно
на совещании особое
внимание уделили информации на портале
«Добродел».
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Первая социальная услуга
– это бесплатная доставка лиц
старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации Московской области. Для этих целей
в Московской области до конца года будет приобретено 54
автомобиля. Воспользоваться
этой услугой можно будет с
2020 года.
Вторая социальная услуга – бесплатное обучение лиц,
осуществляющих уход за инвалидами, имеющими I, II группу
инвалидности, практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими
ограничения жизнедеятельности лицам. В конце прошлого
года принятый Думой закон
установил ежемесячную денежную выплату для жителей
Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами I и II группы. Одним из условий получения выплаты является как раз
прохождение
специального
обучения в организациях социального обслуживания.
Третья социальная услуга – проведение мероприятий
для мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет в целях
увеличения продолжительности здоровой жизни. Для этой
категории лиц будут бесплатно
предоставляться услуги по поддержанию активного образа
жизни. Речь идет о скандинавской ходьбе, йоге, ЛФК, занятиях по вокалу, танцах, курсах
компьютерной и правовой грамотности и других. В данный
момент такие услуги оказываются на базе муниципальных
учреждений соцобслуживания
и доступны только жителям
пенсионного возраста на условиях частичной оплаты.
Все эти услуги относятся
к категории «срочная», то есть
будут предоставляться на основании заявления.

В

основном
жители
округа указывали на
содержание дворов и
территорий
общего
пользования, состояние автомобильных дорог и детских
площадок. Андрей Иванов
подчеркнул, что с началом
сезона работ по благоустройству территорий необходимо
в срочном порядке отрабаты-

вать обращения жителей, касающиеся данной тематики.
«В центре нашего внимания – детские площадки и текущее благоустройство. Этот
вопрос остается в категории
самых многочисленных. Поскольку сезон работ по благо-

устройству начался, отработку
всех претензий мы должны по
максимуму включить в текущие планы. Также я поручал
уделить особое внимание вопросу незакрытых канализационных люков. Напоминаю,
что это сфера личной ответ-

ственности глав территорий»,
– отметил Андрей Иванов.
С 25 по 31 мая на «Добродел» поступила 1051 жалоба,
из которых 81 – по Звенигороду. Сейчас в работе находится
4483 обращения, из них 401 –
повторное.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СНОС НЕЗАКОННЫХ ГАРАЖЕЙ В ОДИНЦОВО
Работы по вывозу поручены компании ООО «ПиК
Спецстрой». Она также будет
должна обеспечить хранение в течение трех месяцев
материальных ценностей и
вещей, которые окажутся
в демонтируемых металлических гаражах, пеналах и
тентах. Комплекс меропри-

Придомовые территории
Одинцово освободят от «самостроев». Суммарно планируется ликвидировать 334 гаража
и металлических тента, которые признаны самовольно
возведенными объектами. В
дальнейшем на освободившихся площадках будут обустроены парковочные места.

ятий компания будут проводить совместно с Межмуниципальным управлением
МВД России «Одинцовское».
Адреса планируемых к вывозу
гаражных
объектов
можно посмотреть в приложении к соответствующему постановлению на сайте
www.odintsovo-gorod.ru.

БОЛЕЕ 2000 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЙДЁТ ЛЕТОМ В НАШИХ ПАРКАХ
Основными площадками
для активностей в рамках
проекта «Лето в Подмосковье»
станут Одинцовский парк
культуры, спорта и отдыха,
парковый комплекс усадьбы
Захарово, Парк героев Отечественной войны 1812 года в
Голицыно и городская зона
отдыха в Звенигороде.
«В этом сезоне мероприятия в наших парках проходят
в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Была проделана серьезная работа по подготовке
зон отдыха к началу сезона:
акарицидная обработка от
клещей, ремонт резинового
покрытия детских площадок
и спортивных сооружений,
высадка декоративных растений и цветов, декорирование
малых архитектурных форм
и тематическое оформление
парков в стиле «Лето в Подмосковье», окраска элемен-

тов сооружений и отсыпка
пешеходных троп и спортивных трасс. Также проведена
поэтапная расчистка лесных
массивов и обновлена дорожная разметка», – сообщил Андрей Иванов.
На территории Одинцовского парка культуры, спорта
и отдыха ключевыми событиями лета станут праздничные

программы,
посвященные
Дню России, Международному дню йоги, Дню памяти и
скорби, Дню молодежи. Здесь
пройдут экофестиваль в честь
Дня семьи, любви и верности,

фестиваль по дартсу, этап Кубка России по лыжероллерам,
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» на Кубок Одинцовского городского округа
и традиционный Арбузный
кросс.
В голицынском Парке героев Отечественной войны
1812 года этим летом запланированы программа «Танцы
в парке», открытый шахматный турнир, конкурс художников «Наш парк», исторический квест, лодочные гонки.
Городской парк Звенигорода
порадует жителей и гостей
города праздничной программой в честь Дня молодежи,
Дня семьи, любви и верности, Чеховского дня, а также
различными мероприятиями
для детей – анимационными
программами, мастер-классами, конкурсами и подвижными играми.
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О незаконной и губительной для экологии
разработке карьеров,
которую ведет ООО
«ТЭКА-Сервис» в Никольском поселении,
«НЕДЕЛЯ» пишет уже
без малого пятнадцать
лет. Но точку поставить
пока не получается.
«ТЭКА-Сервис», вопреки решениям суда,
многочисленным предписаниям, требованиям
жителей и администрации Одинцовского округа, возобновила добычу
песка в Никифоровском
карьере.

«ПЕРЕМИРИЕ» С ГЕНЕРАЛАМИ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ БЫЛО НЕДОЛГИМ...

НАМ СНОВА ВСТАВАТЬ НА ПУТИ
САМОСВАЛОВ?

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА |
ФОТО с сайта «ОДИНЦОВО-ИНФО»

Т

ри недели назад в Старом Городке прошла
встреча жителей Никольского
поселения,
экологов, представителей Московской областной Думы, регионального министерства экологии и природопользования,
администрации Одинцовского
округа и представителей компании «ТЭКА-Сервис». Инициатором круглого стола выступила
сама «ТЭКА-Сервис», предложив обсудить дальнейшую судьбу земельных участков в Пронском и Никифоровском.

Один
из
учредителей
«ТЭКИ» Петр Немцов выступил с речью, которую можно
было бы назвать покаянной.
Он признал, что на карьерах
систематически
нарушалась
технология их разработки и
рекультивации и поблагодарил инициативную группу Никольского поселения, которая
ратует за экологию и вовремя
остановила этот негативный
процесс. Всю вину Немцов возложил на руководящее звено
компании, нанятых менеджеров, которые к моменту встречи были уволены: «Они не
были готовы к диалогу и взаимодействию с жителями. На
руководящие посты надо назначать более компетентных
людей, которые бы не довели
ситуацию до такого состояния.
Мы надеемся, что в дальнейшем будем сотрудничать с жителями, а они, в свою очередь,
будут контролировать процесс.
Что касается карьера в Никифоровском, в соответствии с
проектом и под должным контролем к 2020 году мы завершим все работы, и здесь будет
зона отдыха».
Сами жители Никольского поселения не против такого диалога. Но они защищают
свою территорию и обоснованно заявляют: промышленная

Очередной пикет активистов на въезде в карьер
в Никифорском. Лето 2017 года.
добыча песка на землях сельскохозяйственного
назначения запрещена законом. Люди
требуют, чтобы рекультивация
карьеров велась с помощью
грунта, имеющего пятый класс
опасности, а не строительных отходов и мусора, как это
происходило ранее. Требуют
окончательно остановить незаконную добычу песка и не допустить превращения выработанных карьеров в мусорную
свалку на уникальной природной территории.
Напомним, что в 2017
эту ситуацию под личный
контроль взял глава муниципалитета Андрей Иванов. На
въездах в карьеры были установлены видеокамеры, ввоз
строительных отходов прекратился, а ООО «ТЭКА-Сервис» получила предписания об
устранении всех нарушений. К
решению проблемы подключился и комитет Мособлдумы
по экологии и природопользованию. В частности, были
приостановлены лицензии на
разработку карьеров Власово-1
и Власово-2. А по итогам обследования карьерной выемки в
Пронском министерство экологии и природопользования
региона определило сумму
ущерба, нанесенного ООО «ТЭКА-Сервис». Она равняется 13
миллионам рублей.
Прошло полтора года. Но,
насколько известно редакции
«Одинцовской НЕДЕЛИ»», эти
13 миллионов «ТЭКА-Сервис»
в бюджет так и не перечислила. Предписание об изменении проекта рекультивации

карьера в Никифоровском, выданное областным министерством экологии и природопользования, тоже, по сути, не
исполнено. Было возбуждено
три уголовных дела в отношении «ТЭКА-Сервис», но чем они
завершились – непонятно.
И самое возмутительное,
что буквально через три недели после встречи с жителями
Никольского поселения, после всех заверений господина
Немцова о том, что на карьере
в Никифоровском «в соответствии с проектом и под должным контролем к 2020 году мы
завершим все работы и подготовим площадку для зоны
отдыха», здесь снова началась
незаконная добыча песка.
Об этом сообщила депутат
Совета депутатов Одинцовского городского округа, член
инициативной группы Никольского поселения Наталья
Кононова. Она обратилась с
официальным заявлением в
администрацию округа.
Местные жители готовы
снова встать на пути самосвалов. Оперативно отреагировали и власти. «Компания «ТЭКАСервис» возобновила добычу
песка в нарушение действующего законодательства, так как
работы ведутся на землях сельхозназначения. По поручению
главы муниципалитета Андрея
Иванова направлены запросы
в полицию и природоохранную прокуратуру Московской
области. Сейчас проводится
проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщил

Ни администрация
округа, ни депутаты, ни жители не
могут напрямую
повлиять на деятельность «ТЭКАСервис». Земли,
на которых расположены карьеры,
частные. И даже
выписать штраф, не
говоря уже о том,
чтобы запретить это
безобразие, закон
не позволяет.
журналистам заместитель руководителя
администрации
Одинцовского округа Александр Тесля.
Поясним, что ни администрация округа, ни депутаты,
ни жители не могут напрямую повлиять на деятельность
предпринимателей. Земли, на
которых расположены карьеры, частные. И даже выписать
штраф, не говоря уже о том,
чтобы запретить это безобразие, закон не позволяет.
Фактическим владельцем
земель является закрытое акционерное общество «Шарапово». Это бывший совхоз, который был «приватизирован»

много лет назад. Именно ЗАО
«Шарапово» отдало эти земли
в аренду, а по мнению местных активистов, на разграбление ООО «ТЭКА-Сервис». Ни
акционеров «Шарапово», ни
руководство, похоже, вообще
не интересует, что происходит
на их территории. Представители сельхозпредприятия ни
разу не появились на митингах
и пикетах, которые здесь же,
у карьеров проводили жители. Не откликнулись они и на
многочисленные публикации
в СМИ. Или «золотой» песок,
который не одно десятилетие
добывает «ТЭКА», делает их
слепыми, глухими и немыми?
Но как еще два года назад справедливо сказал эколог
Дмитрий Данилов, «любого
человека, думающего о себе и
детях, эта ситуация не может
устраивать. История с карьерами и последующими свалками
развивалась в нашем поселении десятилетиями. Сначала
был карьер в Никольском, который
рекультивировался
отходами различного класса
опасности. Далее был карьер в
Шарапово, потом – в Пронском
(он рекультивируется отходами
четвертого класса опасности).
Сейчас в непосредственной
близости от Москвы-реки началась разработка карьера в Никифоровском. Разработка этого карьера и дальнейшая его
рекультивация отходами неизбежно приведет к тому, что все
это попадет в Москву-реку...»
«Одинцовская
НЕДЕЛЯ»
вместе с жителями следит за
развитием событий и ждет
решения правоохранительных
органов в отношении действий
ООО «ТЭКА-Сервис».
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Одинцовский округ – лидер по количеству
занятых в сфере предпринимательства
В Одинцово в Волейбольном центре 5 июня
состоялось празднование Дня российского
предпринимательства.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Э

тот праздник в Московской области начали
отмечать в 2004 году.
По инициативе Торгово-промышленной палаты
региона он приобрел федеральный статус и с 2007 года
отмечается по всей России. В
этот день предприниматели не
только отмечают свой профессиональный праздник, но и
обсуждают успехи, проблемы
и вызовы, с которыми сталкивается деловое сообщество, а
также варианты поддержки со
стороны местной власти.
В холле Волейбольного центра была организована выставка продукции, которую производят компании Одинцовского
городского округа. Это еще
одна возможность заявить о
себе широкой публике. Сельскохозяйственики предлагали
попробовать свою продукцию
на вкус, косметические бренды и производитель сумок
завладевали вниманием женщин, строительные фирмы
демонстрировали прочность
своих изделий, а представители спортивных компаний показывали возможности своего
оборудования.
Депутат Государственной
Думы Оксана Пушкина с интересом изучила предпринимательские стенды, представленные на выставке, и особое
внимание уделила женщинампредпринимателям, которые
развивают свое дело в нашем
районе: «Благодаря настойчивости предпринимателей, их
смелости, креативности развивается наша экономика. Я
стараюсь помогать начинающим женщинам-предпринимателям, ведь они являются

основой малого и среднего
бизнеса. Я искренне поздравляю всех предпринимателей,
желаю успехов во всех начинаниях. А себе как депутату Государственной Думы желаю принимать законы для поддержки
предпринимательства».
Виктор Тарусин, президент

Одинцовской торгово-промышленной палаты, также поздравил одинцовских предпринимателей и пожелал им больше
успехов и прибыли: «Хотелось
бы, чтобы Россия не просто
поднимались в рейтинге стран
по ведению бизнеса без проблем, а возглавляла его».

«На традиционной выставке видно, какой большой ассортимент товаров производит
наш район – это и продукты,
и мебель, и стройматериалы,
и уличные тренажеры, и косметика, и много чего еще. При
этом у нас стремительно развивается и сфера услуг. Она тоже

представлена на стендах. В последние годы на рынок вышло
много очень современных, высокотехнологичных компаний.
Для нас важно, что они выбрали Одинцовский округ – более
50 процентов доходов бюджета
нашего округа составляют предприятия малого и среднего бизнеса, мы в свою очередь готовы помогать им, чтобы бизнес
развивался, чтобы создавались
рабочие места рядом с домом»,
– сказал на Дне предпринимательства Андрей Иванов.
Глава
муниципалитета
также отметил, что на территории округа насчитывается
почти восемь тысяч малых и
средних предпринимателей, а
также более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей.
И каждый год это количество
возрастает в среднем на полторы тысячи новых компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, Одинцовский
городской округ занимает
первое место в Подмосковье
по количеству занятых в сфере предпринимательства. Это
свыше 70000 человек.
Игорь Куимов, президент
Торгово-промышленной палаты Московской области позитивно охарактеризовал положение с развитием бизнеса в
Одинцовском округе: «Я очень
высоко оцениваю не только деятельность предпринимателей
в Одинцовском округе, но и работу администрации, которая
поддерживает конструктивный
диалог с предпринимательским
сообществом. А без диалога и
взаимного сотрудничества хороший экономический климат
создать невозможно. Желаю
всем предпринимателям удачи,
процветания и экономического
благосостояния».
В Во0лейбольном центре
были вручены награды самым активным и успешным
предпринимателям, что будет
стимулом для всех остальных.
И неоспоримо, что в Одинцовском округе можно делать
бизнес, здесь для этого много
возможностей. Главное – решиться и начать.
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Принимаем участие в губернаторской
премии «Наше Подмосковье»!
Размер премий губернатора Московской области Андрея Воробьёва
для призеров и победителей в 2019 году
вырастет.

П

о сравнению с прошлым годом произойдет
несколько
важных изменений.
Количество призеров в этом
году решили уменьшить почти вдвое, хотя призовой фонд
остается тем же – 180 миллионов рублей. Сократилось и количество номинаций, но они
стали шире. Это «Экология»,
«Творчество и духовное наследие», «Прорыв», а также «Волонтерство и благотворительность». Прием заявок открыт с
3 июня, а сам конкурс пройдет
в четыре этапа. Подать заявку
на участие можно будет до 4 августа, затем до 20 сентября со-

ОТВЛЕКИСЬ
ОТ ТЕЛЕФОНА
И СНИМИ
НАУШНИКИ!
В Одинцово на пешеходных переходах возле
школ наносят специальную разметку.

стоится презентация проектов
в муниципальных образованиях. После этого все проекты будут оценены, и награды найдут
своих героев.
Во время оценки проектов будут выделены несколько критериев. Главные из них
– социальная значимость и
реализация идеи. А если проект уже воплощен в жизнь,
оценят
его
практическое

Прием заявок на участие
в конкурсе открыт с 3 июня
по 4 августа.
применение и то, насколько
большому числу людей он полезен. Председатель совета
по присуждению ежегодных
премий «Наше Подмосковье»
Евгений Князев на прессконференции отдельно отметил, что важно и то, сколько
человек в группе, реализовавшей проект. Журналисты

смогли пообщаться с победителем прошлогоднего конкурса – Оксана Артюхина из нашего городского округа три
года подавала заявку на участие в губернаторской премии, пока в 2018 году проект
«Супермамочки Одинцово» не
занял первое место в категории «Сообщество».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш самый главный – главный бухгалтер
В круговороте будней, заполненных работой, житейскими заботами, проблемами,
огорчениями и радостями, для
каждого из нас однажды наступает особенный праздник. Это
не просто день рождения, прибавляющий к уже прожитому
новые надежды, открывающий
новые горизонты возраста. Это
юбилей состоявшейся личности, ее достоинства, красоты и
неповторимости. Не общий знаменатель, подводящий итоги, а
зеркало, в котором отражается
все лучшее из достигнутого, все
самое дорогое и сокровенное.
И, уж поверьте, это слова имеют
под собой самую плодородную
почву - это истинная правда.
Такие даты невозможно проигнорировать ни самому юбиляру, ни его близким, друзьям и
коллегам. И виновника торжества окружает светлое эхо того
добра, которое оставлено на
жизненном пути. Именно такой
юбилей отмечает Наталья Алексеевна Стародубова, начальник
управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Одинцовского района (уже
ОГО). Он совпал и с ее трудовым
юбилеем – в бюджетных организациях Наталья Алексеевна
работает с 1994 года. Четверть
века назад она, получив специальность экономиста-кибернетика в сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева,
пришла на работу в админи-

АКТУАЛЬНО

страцию городского поселения
Голицыно. С 2000 года работает
непосредственно в администрации Одинцовского района, причем с 2002 года – в нынешней
должности.
Пост чрезвычайно ответственный, потому что финансовая документация всех подразделений, отделов, служб,
учреждений, входящих в муниципальную сферу, проходит
через нашего «самого главного»
главного бухгалтера. Без согласования и заключения главбуха
не может произойти ничего.
Эта служба – конечное и высшее звено бухгалтерской и отчетной работы всего комплекса
управления работой муниципалитета, своеобразный отдел
технического контроля, за все
несущий ответственность.

Подпись районного главбуха требуется на сметах расходов
по всем статьям муниципального бюджета – от культурного фестиваля до проектов капитального строительства, от
экологии до жилищно-коммунального хозяйства. Знать все,
понимать все тонкости работы
множества структур, каждая из
которых регулируется законодательством со своими особенностями, – задача сложнейшая.
Руководитель на таком посту –
это не просто бухгалтер высшей
квалификации, это всегда одновременно еще и юрист, экономист, финансист, управделами,
и даже... преподаватель.
Да, ее коллеги отмечают,
что Наталья Алексеевна – отличный специалист по обучению, становлению молодых

кадров, многих именно она научила работать. Охотно учится
лично, иногда отводя для повышения квалификации, например, свой отпуск, и щедро
делится полученными знаниями с другими. Педантизм до
последней цифры и запятой (а
это для хорошего бухгалтера неотъемлемая профессиональная
черта), высочайшая ответственность, и при этом замечательный характер, умение спокойно, ровно и доброжелательно
общаться, готовность помочь
в решении проблем, наконец,
способность окрылить похвалой – так отзываются о Наталье
Алексеевне ее коллеги.
«Одинцовская
НЕДЕЛЯ»
присоединяется к поздравлениям по случаю юбилея Натальи
Алексеевны – ведь и наша газета является Муниципальным
унитарным предприятием, и
мы, как и другие журналисты
района, и другие муниципальные служащие, на себе ощущаем поддержку Натальи Алексеевны, благодаря которой наш
труд отлично организован, эффективен и, в конечном итоге,
приносит максимум пользы
всем жителям округа. Мы чувствуем ваше участие всегда!
Наталья Алексеевна, от
всей души вам наше журналистское, самое человеческое
СПАСИБО! С ПРЕКРАСНЫМ
ЮБИЛЕЕМ!

Яркие надписи должны привлечь внимание
подростков, и, как надеются в родительском
сообществе, это повысит
безопасность на дорогах.
«Мы наносим очень
яркие надписи, бросающиеся в глаза. Привлекаем внимание не только
детей, но и вообще всех
пешеходов, которые переходят дорогу в наушниках и с телефоном. Своей
безопасности в таких ситуациях люди не уделяют
должного внимания», –
отметила председатель
родительского сообщества Марианна Кристалинская.
Поддержал родительскую инициативу и глава
муниципалитета Андрей
Иванов, к которому за
помощью в нанесении
специальной разметки
родители одинцовских
школьников обратились
прошлой осенью.
Теперь в Одинцово
появятся более двух десятков таких надписей,
впрочем, как отметила
Марианна
Кристалинская, разметка возле
школ и детских садов
появится и в других населенных пунктах Одинцовского
городского
округа.
Список пешеходных
переходов, где подобные
напоминания необходимы, уже составлен. В его
формировании
помог
опрос родителей, сообщивших, где дорогу переходит много детей и на
каких пешеходных переходах за своих чад они
опасаются больше всего.
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Медицинская помощь
должна быть своевременной и качественной,
а лечебные учреждения
должны быть доступны
пациентам. Такую задачу ставит губернатор
Андрей Воробьёв перед
региональным здравоохранением.
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Лечить по-новому:

что изменится в работе ЦРБ

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

О

том, что изменится в
работе наших медицинских учреждений,
мы поговорили с главным врачом Одинцовской центральной районной больницы
Игорем Колтуновым, возглавившим ее в апреле.
– Игорь Ефимович, у вас
большой опыт работы в столичной системе здравоохранения, вы долгое время возглавляли Морозовскую детскую
городскую клиническую больницу. Какое впечатление сложилось от ЦРБ в Одинцово?
– В первую очередь я увидел
хороший слаженный коллектив – специалистов, которые
достаточно давно работают
вместе. Это важно, потому что
самое главное в нашем служении – преданность профессии,
взаимопонимание единомышленников. Особо могу отметить прекрасный роддом с современным
оборудованием.
Конечно, есть и проблемы – от
них никуда не деться. Но мы
будем с этим работать.
Что такое сегодня Одинцовская центральная районная больница? Учреждение на
пути большого развития. Сейчас формируется единая система здравоохранения, основной
принцип которой: один муниципалитет – одно юридическое
лицо. При этом все действующие подразделения продолжат
свою работу. Следовательно,
ответственность и на руководителе медицинского учреждения, и на всех врачах будет
совсем другая. Фактически учреждение напрямую становится ответственным за здоровье
каждого жителя округа.
– Какие перемены в связи с
реорганизацией ждут ЦРБ?
– Для нас первоочередной
вопрос – что получит пациент
от такой реорганизации. По
факту каждый наш житель
сможет посещать любое учреждение здравоохранения округа
без справок и направлений.
В результате модернизации
будет создано единое информационное пространство. Вся
медицинская документация,
все анализы и исследования
будут находиться в единой базе
данных. Что еще важно – благодаря такой системе в местах,
где по объективным причинам
нет или не хватает узких специ-

алистов, мы сможем открыть
очередь и в течение семи дней
вызвать передвижную мобильную бригаду или организовать

«Мы создаем систему окружного здравоохранения. Она
дает врачу достойную зарплату, возможность использовать современное
оборудование, а
значит – стабильно
добиваться позитивных результатов
лечения. Пациенты
получат доступность медучреждений и реальный выбор, где лечиться».

по телемедицине консультацию любого врача.
– Что изменится в работе
врачей? Нагрузка, зарплата?

– Кадровый состав получит
как минимум новое современное оборудование, что сегодня
крайне важно. Это гарантирует более продуктивную работу
медиков, одновременно снижая их текущую нагрузку. Благодаря высокотехнологичной
медицине уменьшатся осложнения при лечении больных.
Что касается зарплаты, в течение года планируем поднять
оплату труда врачей и медсестер на 20 процентов. Хочу подчеркнуть, что это произойдет
не за счет сокращения персонала, а за счет логистических
решений маршрутизации пациентов, современного оборудования и новых технологий.
Закономерно произойдет
увеличение так называемых
законченных случаев, извините за профессиональную
терминологию. Сейчас мы «теряем» больных со сложными

НАША СПРАВКА
Игорь Ефимович Колтунов – доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации.
Родился 9 сентября 1968
года. С отличием окончил Ташкентский педиатрический медицинский
институт по специальности «Педиатрия». Имеет
высшую квалификационную категорию по специальностям «Педиатрия» и
«Общественное здоровье
и организация здравоохранения», а также действующие сертификаты по
специальностям «Кардиология», «Педиатрия», GCP,
«Общественное здоровье и
организация здравоохранения».
С 1994 года работал в
ГНИЦ профилактической
медицины Минздрава. В
2011 году возглавил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу Москвы.
С ноября 2018 года – директор Научно-методического геронтологического
центра «Переделкино»
Департамента труда и социальной защиты Москвы.
С 23 апреля 2019 года занимает должность главного
врача Одинцовской центральной районной больницы.
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заболеваниями,
отправляем
таких пациентов в другие лечебные учреждения, чаще – в
столичные. Например, сегодня в Одинцовском округе нет
ни одной ангиографической
установки, поэтому больному
с острым инфарктом миокарда
нельзя оказать современную
медицинскую помощь. Его
экстренно отправляют или в
Красногорск, или в Москву. То
же самое при нарушениях мозгового кровообращения. Для
лечения таких случаев требуется круглосуточная бригада нейрохирургов, должен работать
хотя бы нейрохирургический
кабинет. В результате модернизации все это у нас появится.

заболевания, для которых сейчас нет базы.

Повторюсь – мы создаем
систему окружного здравоохранения. Она дает врачу достойную зарплату, возможность
использовать современное оборудование, а значит – стабильно добиваться позитивных результатов лечения. Пациенты
получат не формальную, а настоящую доступность медучреждений, реальный выбор,
где лечиться, тогда как раньше
это было возможно только по
направлению. Система прикрепления останется, но это будет
прикрепление к Одинцовской
центральной районной больнице, а посещать вы сможете
любое медучреждение округа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДИНЦОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
№1 ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

группа. В пристроенном корпусе разместятся терапевтическое отделение, травматологический пункт, отделения
лучевой и функциональной
диагностики, хирургическое и
другие», – прокомментировал
текущую ситуацию глава муниципалитета Андрей Иванов.

– Можно ли сейчас говорить
о конкретных сроках реализации программы?
– Да, сроки у нас определены, модернизация уже началась. Первым этапом в ближайшие полгода запланировано
дооснащение травматологии,
лор-отделения, педиатрии и
роддома. Второй этап – региональный сосудистый центр,
это займет девять месяцев –
максимум год. И третий этап,
который мы рассчитываем завершить за полтора года, – централизованная лабораторная
служба, которая будет обслуживать весь округ. Важно, что
такая служба даст нам возмож-

ность выявлять онкологию и
лечить тяжелые хронические

В ТЕМУ

Ввод в эксплуатацию
обновленного медучреждения намечен на
первый квартал 2020
года.

В

существующем корпусе
поликлиники
сейчас
монтируются инженерные системы, ведется
внутренняя отделка, проводится комплекс работ, связанных
с кровлей и фасадом. В возводящемся крыле полным ходом
идут строительно-монтажные

работы под плиту перекрытия
и стеновую опалубку. Как подчеркнул глава муниципалитета Андрей Иванов, поликлиника №1 – это знаковый объект,
который давно ждут жители
города Одинцово. Его возведение стало возможным благодаря поддержке губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва и средствам из областного бюджета.

«Мы держим на постоянном контроле реконструкцию
Одинцовской
поликлиники
№1. Проектом предусмотрена
реконструкция старого четырехэтажного здания поликлиники и строительство нового
крыла высотой в шесть этажей.
Уже замены устаревшие лиф-

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СОСТАВИТ
БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

ты, выполняется внутренняя
перепланировка помещений,
обустраивается новая входная

На прилегающей территории
оборудуют автостоянку для посетителей и площадки для отдыха. Проект благоустройства
предусматривает озеленение,
ландшафтный дизайн и установку скамеек. Для маломобильных граждан в обновленном медицинском учреждении
появится безбарьерная среда.
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Ай да Пушкин!
Ай да... молодец!
Пушкинский праздник в
44-й раз прошел в Захарово. Только вдумайтесь:
впервые поклонники
творчества «солнца русской поэзии» объединились на нашей земле в
1976 году!
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

ушкинский праздник
пережил распад Советского Союза, «Крымскую весну», дефолт и
несколько финансовых кризисов
– не говоря уже о смене власти
местного уровня. Но самое главное, что он не превратился в формальное блеклое мероприятие,
которое организуют на автомате,
«для галочки». Каждый Пушкинский праздник – это радушие,
веселье и очень разнообразная
программа. Именно поэтому он
не надоедает жителям нашего
округа, которые приходят на Захаровскую поляну несколькими
поколениями. А сколько здесь гостей из столицы!
Кто вдруг не знает, усадьба
Захарово раньше принадлежала
бабушке Александра Сергеевича
– Марии Алексеевне Ганнибал.
Здесь с 1805 по 1811 год маленький Саша проводил каждое лето
и, по мнению историков, именно тут зародилась его любовь
к русской природе и русской
культуре – все-таки воспитание
в Царскосельском лицее было
более европейским. Вряд ли
Пушкин мог представить, что

спустя 220 лет со дня его рождения в Захарово будет проходить
столь масштабный праздник в
его честь.
Официальное открытие мероприятия было назначено на
полдень, но уже за полтора часа
до него на поляне было многолюдно. Работали фудкорты, выступали народные хоры из местных Домов культуры, ребятня
занимала очередь на аквагрим.
Значительную часть поляны
занимала ярмарка. Глаза разбегались, как говорится в таком
случае, от такого разнообразия:
сувениры из полимерной глины и стекла, расписные доски,
шерстяные и валяные игрушки, головные уборы, бижутерия, глиняная посуда, сладости,
книги и много чего еще. Самые
любознательные мальчики и
девочки пробовали свои силы
в играх времен детства Пушкина – лапте, круговой веревочке,
ужище и т.д. Эту интерактивную
площадку, как всегда, организовал Клуб друзей игры – обще-

ственное объединение, в состав
которого входят игровые клубы
Москвы и Подмосковья. В Одинцовском округе Клуб друзей
игры появился в Лесном городке, между прочим, в 1968 году!
Здесь занимаются изучением и
распространением
народных
игр, причем не только русских,
но и зарубежных. Например,
большой интерес у юных гостей
праздника вызывала арабская
(не забываем о корнях Александра Сергеевича) игра бахар-бар,
она же море-берег. Морем был
веревочный круг, куда по команде нужно было запрыгнуть
и при слове ведущего «бар» выпрыгнуть обратно.
Председатель Совета депутатов Одинцовского городского
округа Татьяна Одинцова коротко и по-семейному поприветствовала всех собравшихся:
– С праздником вас! Чувствуйте себя как дома и веселитесь!
Заместитель начальника отдела департамента государствен-
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ной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения РФ Светлана Горемыко
высоко оценила уровень организации мероприятия:
– С именем Пушкина связано детство каждого ребенка в нашей стране. Многие поколения
и в России, и за рубежом выросли на его стихах и сказках. В этот
день в Захарово удалось создать
настоящий национальный колорит, к которому невозможно
остаться равнодушным.
Почетная гостья праздника –
советская и российская актриса,
режиссер и сценарист Наталья
Бондарчук сообщила о планах по
организации в Захарово Международной
кино-театральной школы имени своего
отца – Сергея Бондарчука.
Концертную
программу на Захаровской поляне
открыл народный артист
России Аристарх Ливанов.
Его сменили солист театра «Новая опера» Сергей
Шеремет, заслуженная
артистка России Любовь Руденко и танцоры национального

В ЗАХАРОВО
2 ИЮНЯ ПРОШЁЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ
ПУШКИНСКИЙ
ПРАЗДНИК

русского балета «Возрождение».
Гости праздника также могли насладиться выступлением заслуженного артиста России Андрея
Межулиса, государственного оркестра «Гусляры России», казачьего
ансамбля «ВАР», цыганского шоу
«Gipsy Stars» и многих других талантливых актеров и музыкантов.
Мастер-классов на поляне
тоже было достаточно – по
плетению
венков,
ткацкому
искусству и
даже чистописанию настоящим гусиным
пером с чернилами.

Захаровская поляна была
основной, но не единственной
зоной праздника. На соседней,
малой поляне, работал «Город
мастеров» – выставка прикладных работ местных рукодельниц
и их воспитанников. На фестивале детского творчества представители различных студий
Москвы и Подмосковья выступали с концертной программой по
мотивам творчества Пушкина.
Это были не сценические соревнования, а показательные номера, и зрителей собралось немало.
Нововведением
ПушкинскоНововведени
го праздника в этом году стал
Первый международный
фестимеждун
валь сказки «Золотая
рыбка». Он
«Зол
прекрасно «вписался»
в поляну
«впис
сказок в Захаро
Захарово и назывался
международным не просто так
– среди прочих артистов для гостей мероприя
мероприятия выступали
представители М
Молдавии с «Русланом и Людмилой»
на родном
Людми
языке и даже юноша
из Эквадоюн
ра, который декламировал
стидек
хотворение про кита
«la ballena».
к
Вряд ли экзотич
экзотический гость специально прилетел
в наш округ
прилет
через половину земного шара,
но сам
факт посес
щения
уроженцем
щени
Черного
континенЧер
та
пушкинских
мест
вызывал
м
уважение
и, если
у
копнуть
глубже,
ко
тоже был символичным.
К слову,
символ
в отличие от других
друг зон праздника, здесь показывали
номера не
показы
только по сказкам
сказка Пушкина, но
и по рассказам Николая Носова,
Корнея Чуковского и русским
народным сказкам. Другой блок
выступлений был посвящен зарубежной литературе – «Щелкунчику» и произведениям британской писательницы Беатрис
Поттер. По словам организаторов, быть профессиональным
артистом для участия в таком
фестивале не обязательно, главное – вовремя подать заявку,
тем более наград они припасли
немало, в том числе и приз зрительских симпатий.
Ай да Пушкин!
Ай да... молодец!
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Н

асыщенную и интересную развлекательную программу праздника
придумывала
инициативная группа одинцовских мам из «Супермамочек». Были организованы
мастер-классы по созданию
цветочных венков, аппликаций из крупы, рисованию на
пленэре. Каждый мог позаниматься английским языком на
интерактивном уроке или прослушать семинар от сотрудников скорой помощи о том, как
оказать первую помощь в экстренных случаях. На центральной поляне сотрудники кинологического отделения МЧС
показали свое мастерство, а
инструкторы
добровольного поискового отряда «Лиза
Алерт» рассказали о порядке
действий в случае, если ребенок потерялся. Кроме того, для
юных гостей праздника подготовили концертную программу «Радуга детства», в которой
выступили местные коллективы и артисты Одинцовского
городского округа. Сами «Супермамочки» провели танцевальный мастер-класс – показали зажигательный танец с
маленькими детками на руках.
Как всегда востребованным
оказался и традиционный конкурс рисунка на асфальте.
Среди гостей праздника была и депутат Государственной Думы Оксана
Пушкина. Она сфотографировалась и пообщалась со всеми участниками парада: «Мы можем
тысячи слов говорить
нашим детям, как важна
семья, как важны семейные ценности. Но именно
вы – тот самый пример, как
это надо делать. Я знаю, как
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Праздник детства
на Лазутинке

В Одинцово парад
колясок впервые
прошел пять лет
назад. Идею инициативных мам
поддержал глава
муниципалитета
Андрей Иванов, и
теперь это стало
хорошей традицией.

основательно вы готовились, чтобы порадовать себя и всех нас. Молодцы! В нашем округе
самые лучшие мамы и
папы, и я этим горжусь.
Вы – наша главная поддержка».
Победителей
праздничного
парада колясок – семьи

с самыми креативными идеями и костюмами – наградили
первый зампред Мособлдумы,
депутат от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина и глава
муниципалитета Андрей Иванов.
«Сегодня мы отмечаем добрый и хороший праздник –
День защиты детей. Детство
– лучшая пора в жизни человека. Это эмоции, это впечатления, это радость общения
и познание мира. В детском
возрасте формируется характер человека, его привычки и
пристрастия, его физическое и
нравственное здоровье. Поэтому мы должны быть особенно
внимательны к своим дочерям
и сыновьям. Передать им свой
опыт, привить истинные ценности. Должны окружить их
любовью и заботой. Мы, взрослые, в ответе за судьбу каждого
ребенка. Всем детям хочу пожелать улыбок, добра и позитива.
Началось лето, и пусть оно бу-
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дет насыщенным и ярким», –
сказал Андрей Иванов.
Победителей выбирали в
трех номинациях: коляски, самокаты и велосипеды.
Специальными призами
отмечены ежегодные участники фестиваля семья Егоровых,
которые в этот раз сделали из
своей коляски популярного
героя японской сказки Тоторо. Семья Савченко (впятером)
была в ярко-бирюзовых нарядах, а их коляска на один день
стала каретой, запряженной
оленями. Семья Почиваловых
считает, что дети – цветы жизни, поэтому мама с бабушкой
привезли коляску, которая
представляла из себя цветочную поляну, а маленькая Варя
стала на ней главным цветком.
Семья Губиных два дня создавала автомобиль из своей коляски, но случайно ее сломали
на празднике. Пришлось заново ее декорировать перед началом парада. Семья байкеров
Родионовых отличилась целостным образом и велосипедом-байком, а семья Серебряковых, в которой семь детей,

Одинцовский парк
в День защиты детей посетили более
3000 человек, а
детская площадка
возле центральной
поляны была переполнена.
стала на день инопланетянами
нопланетянами
с коляской-космолетом.
молетом.
Конечно, все
се дети в этот
день получили
и призы, но
ом праздноваглавным итогом
ния Дня защиты
ты детей стало то, что Одинцовский
динцовский
парк в этот день
нь посетили более 3000 человек,
щадка воза детская площадка
ле центральной
ой поляны была переполнееполнена. Курьезный случай
произошел во время

праздника – ненадолго потерялась двухлетняя Маргарита, но девочку молниеносно
отыскал отряд «Лиза Алерт»,
который продемонстрировал
на практике то, чему учили
на родительском мастер-классе.
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«Веселые старты»,
детская дискотека и
краски Холи, культовые персонажи детских
мультфильмов и звезды
эстрады – в Звенигороде отметили День
защиты детей насыщенной программой. Наш
корреспондент замерила градус детского
веселья на некоторых
городских площадках и
попыталась понять, от
каких проблем стараются оградить взрослые
счастливый мир детства.
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Только счастье впереди!..

ТАНЦЫ В КРАСКАХ

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

ВСЕ НА СТАРТ!

Пожалуй, самый дорогой подарок звенигородские мальчишки и девчонки 1 июня получили от погоды. По-настоящему
летний, солнечный день с утра
заряжал праздничным настроением не только детей и родителей, но и всех горожан. Неудивительно, что уже к десяти
часам утра на стадионе «Орленок» было многолюдно.
Праздник детства стартовал
с массового творческого номера прямо на футбольном поле.
Элементы
художественной
гимнастики и спортивных развлечений, в которых участвовало много ребят, произвели
сильное впечатление.
После торжественного открытия праздника начались
конкурсы «Веселых стартов», в
которых принимали участие
команды каждой из четырех
школ города. Ребята соревновались в меткости, ловкости и
успешно выполнили эстафетные задания. А позже школьные команды приняли участие
в футбольном турнире. Проигравших в этот день не было –
все получили памятные призы
и грамоты.
А работники городских библиотек подготовили для малышей и учащихся начальных
классов мастер-классы: дети,
отгадав загадки, могли сделать
мини-книжечку с аппликацией
с элементами оригами, а также
принять участие в конкурсе рисунка на асфальте.
– Такие общие праздники
очень важны для детей. Это новые знакомства, веселье и приятное общение, – говорит Наталья Новых, мама трехлетней
Инессы, которая старательно
рисует на асфальте солнышко.
Мама семилетней Василисы и двухлетнего Романа Юлия
Гедовиус тоже одобряет большие детские праздники:
– Нам здесь нравится, но хочется больше мероприятий, бесплатных мастер-классов, веселых стартов, чтобы объединять

Впрочем, об учебе в этот
день думать совсем не хотелось.
Тем более когда на улице пели
и танцевали сверстники, а для
друзей устраивал игры и конкурсы Человек-паук и его приятель Тигра. Перед ребятами
выступил детский коллектив
«Акварелька» и воспитанники
Дома детского творчества Звенигорода.
Настоящим сюрпризом для
родителей и детей стало появление Александра Морозова
– одного из самых известных
артистов юмористической телепередачи «Кривое зеркало». Он
поздравил всех с Днем защиты
детей, пожелал всем счастья и
исполнил песню «Учат в школе».

Галина
Владимировна
убеждена, что современные
родители зачастую чересчур
опекают детей. Важно, чтобы
ребенок мог себя обслужить
сам: где взять носовой платок,
к кому
у обратиться
р
за помощью,
щ ,
если не получается справиться
с ботинком и т.д.

детей. Мы сегодня собираемся
еще и в Москву съездить, потому что для самых маленьких у
нас ничего не запланировано.
Поедем в Краснопресненский
парк, там хорошая развлекательная программа.

УЧИТЬСЯ ИГРАЮЧИ

Праздник детства продолжался
в Звенигороде весь день. В полдень образовательно-развлекательная программа состоялась
в спорткомплексе «Звезда» и на
площадке перед ним. Неподдельный интерес у родителей
дошколят вызвала ежегодная
олимпиада «К школе готов», которую проводит детский центр
«Магистра».
Его руководитель Галина
Выдумкина отмечает, что олим-

пиада организована
зована в формате командного
о тура, и специалисты могут дать
ать объективную
оценку умению
ю детей взаимодействовать. Кстати,
стати, несколько
лет подряд на олимпиаду приглашаются воспитанники
спитанники детских садов. В этом
том году они тоже
очень активно включились.
– Дети на 90 процентов интеллектуально готовы к школе.
ась и проблема.
Но обозначилась
Дети не воспринимают
инимают задачу,
а если ее поняли,
яли, им не хватает смелости приступить к
исполнению. Мы учим детей,
ствовать, а не
что нужно действовать,
зацикливаться на ошибках.
Не стоять на месте. Если не
туда пошел, ничего
ичего страшного – развернешься
ься и пойдешь
ну.
в другую сторону.

Вечером праздничные мероприятия продолжились в городском парке. Там заиграла
музыка, но однако настоящую
бурю радостных эмоций у детей вызвал фестиваль красок
«Color Day». Спустя какие-то 15
минут горожане – от мала до велика – окрасились в радужные
цвета красок Холи.
– Мне почти ничего неизвестно о красках Холи. Раздают
пакетики с красками и через
некоторое время я никого не
узнаю. Такой вот праздник непослушания, но детям очень
постараемнравится. Мы тоже пос
краски, – гося полюбить эти краск
Щербакова,
ворит Валентина Щер
вопросам
главный эксперт по во
культуры социальной сферы
администрации города.
Краски Холи стали непременным атрибутом летних
городских праздников. Их роИндия, где
диной считается Инди
ежегодно отмечается фе
фестиваль
весны Холи, а жители п
посыпают друг друга одноиме
одноименными
красками. Они растительного
растит
абсолютно
происхождения и абс
безопасны для человека.
– Прекрасная атмосфера.
атм
Все цветные, обнимаются,
обнимают
танцуют и селфятся, – делится
делит впечатлениями 15-летняя На
Настя. – Я
впервые на таком празд
празднике и
мне нравится. Надеюсь
Надеюсь, фестиваль красок этим летом еще не
раз пройдет в Звенигороде.
Звенигоро
Дискотека в городском
гор
парке среди веселых и разноцветных друзей стала за
завершающим аккордом Дня ззащиты
детей и началом летнего сезона
в Подмосковье.
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Барабанщицы из Одинцовского
округа помогли установить
новый рекорд Гиннесса

На праздновании Дня города Санкт-Петербурга
участницы коллектива «Little Drummer Girls» из
Никольского, объединение маршевых барабанов
«Мажоретки» Дома детского творчества Звенигорода вместе с музыкантами со всей страны исполнили самое массовое барабанное крещендо в мире.

Р

итм с постепенным
увеличением
силы
звучания удерживали
556 участников. С до-

стижением рекорда никольских барабанщиц поздравил
глава муниципалитета Андрей
Иванов.

«Коллектив
барабанщиц
из сельского поселения Никольское принял участие в
установлении рекорда в СанктПетербурге. В праздничном
параде, который прошел по
Невскому проспекту, приняли
участие 1288 музыкантов, а в
конце программы 556 участников исполнили самое массовое
барабанное крещендо в мире.
Рекордный ритм они должны
были удержать 11 минут. По
итогам девушки получили сертификат, подтверждающий их
вклад в достижение, которое
будет занесено в книгу рекордов Гиннесса», – прокомментировал этот замечательный факт
Андрей Иванов.
Для достижения рекорда
участникам также нужно было
соблюсти 24 правила, прописанные для данного конкурса.
Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель, специально
прибывший в Санкт-Петербург
из Лондона. Предыдущий рекорд по крещендо, установленный в марте этого года в бразильском Сан-Паулу, равнялся
всего 104 барабанщикам.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЕ – БАХРУМ ХУСАНОВ
И ВАНЯ АТЛЕЕВ
Уже в 14-й раз прошел
турнир по футболу памяти нашего друга, любителя
дворового футбола, хорошего хоккеиста, воина-интернационалиста «афганца»
Эдуарда Кшнякина. Среди
гостей была и дочь Эдуарда
Юля. Она мастер спорта по
фехтованию,
специально
приехала из города Бологое,
где сейчас живет со своим
маленьким сыном.
В турнире приняли участие команды «Мебельщик», «Арбат»,
«Феникс» и «Сокол». «Мебельщик» обыграл
«Сокола» (6:3),
а «Феникс» неожиданно
выиграл у «Арбата»
(4:2). В борьбе за третье место «Арбат» обыграл
«Сокола» (5:3). Лидером турнира впервые за 14 лет стала
новая команда – «Феникс».
В ней играют таджики, работающие в нашем округе.

Со счетом 3:2 они в упорной
борьбе победили «Мебельщика».
Дети играли по круговой формуле. Здесь тоже новый обладатель кубка – им
стала команда «Луч». Второе
место у «Стрижей», победителей прошлого турнира. На
третьем – команда Гребневского храма.
Лучшими
игроками
по итогам соревнований у
взрослых
признаны
Бахрум Хусанов (команда «Феникс»),
у детей – Ваня
Атлеев (команда «Луч»). Лучшим игрокам
и
командампризерам от неизменных спонсоров
турнира
Александра Юркова
и Ильи Детины вручены
призы. Впереди юбилейный
15-й турнир, и оргкомитет
во главе с Владимиром Сосновым уже начал к нему
готовиться.

Ритм крещендо с
постепенным увеличением силы звучания удерживали
556 участников.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В Одинцово прошла
спартакиада дошкольников. В соревнованиях
приняли участие более
60 малышей из восьми
детских садов города.

С

остязания «Юный олимпиец» в рамках празднования Дня защиты
детей устраивают в муниципалитете уже более 10 лет
подряд. Ольга Ткачева, заместитель начальника управления образования администрации Одинцовского городского
округа, так прокомментировала событие:
«В этой спартакиаде участвуют все детские сады города, их
у нас 31. Спартакиада в течение
месяца проводилась по микрорайонам, в каждом был вы-

Малы да удалы
бран победитель. Таких команд
восемь, и в каждой по восемь
ребят. Детям очень нравится
участвовать в спортивных мероприятиях, и сегодня, я думаю,

нас они снова порадуют ловкостью, смелостью и задором».
В программе спартакиады – восемь эстафет, в каждой
из которых для победы важны

не только меткость, скорость и
точность, но и командный дух.
Были, впрочем, и состязания
в «личном зачете». Участников
активно поддерживали болельщики, понаблюдать за ходом соревнований пришли и многие
родители.
Дошкольники соревнуются в четырех основных видах

движений, которые прописаны в программе. Это бег на 30
метров, метание мешочков,
прыжки в длину с места и силовое упражнение из положения лежа.
Без награды со спортивного праздника не ушел никто.
Кубки и грамоты вручили всем
командам.
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который заранее приходит на
тренировку и уходит с нее последним. И на тренировках, и
во время игр он работает с полной отдачей и хочет, чтобы его
товарищи по команде выкладывались так же. Еще одно его
преимущество в универсальности – он может играть на разных позициях, что по силам далеком не всем баскетболистам.

На Центральной площади Одинцово прошла
встреча воспитанников
баскетбольных школ
нашего округа с центровым команды НБА
«Орландо Мэджик»,
заслуженным мастером
спорта России Тимофеем Мозговым.

– Важен ли рост для баскетболиста?
– Важен, но не на первом
месте. Есть много сильных
ребят, которые существенно
ниже меня, но я также знал
много спортсменов со схожими со мной данными, добиться успеха которым помешала
лень.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Т

имофей Мозгов родился
в 1986 году в Ленинграде. Там же стал ходить в
баскетбольную секцию
при Адмиралтейской детскоюношеской спортивной школе,
однако когда мальчику было 10
лет, семья переехала в поселок
Энем в республике Адыгея.
На новом месте Тимофей продолжил оттачивать броски и
обводки, а позже начал специально ездить в профильную
спортшколу в Краснодарском
крае. Заметив перспективного юношу, местные тренеры
посоветовали ему вернуться
в Санкт-Петербург, где было
больше возможностей для
спортивного роста. В 16 лет
Тимофей Мозгов приступил
к тренировкам в баскетбольном интернате города на Неве.
Играл за команду «ЛенВо», позже ненадолго оказался в ЦСКА,
а затем получил предложение
войти в основной состав клуба
«Химки», причем сразу, минуя
традиционный для начинающих спортсменов «дубль». В
первый же профессиональный
сезон Тимофей стал основным
центровым команды и получил
награду как самый прогрессирующий игрок чемпионата
России. В 2010 году он подписал
трехлетний контракт с клубом
«Нью-Йорк Никс». После были
клуб «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс», где в сезоне
2015/2016 вместе с одноклубником-соотечественником Александром Кауном Тимофей стал
первым российским баскетболистом – чемпионом НБА. Сейчас он выступает за «Орландо
Меджик». В составе сборной
России по баскетболу Тимофей
Мозгов становился бронзовым
призером чемпионата Европы
и Олимпийских игр.
Как нетрудно догадаться,
встреча с юными баскетболистами проходила на новой
спортивной площадке возле центрального стадиона.
Высокого во всех смыслах
гостя было видно издалека:
Тимофей Мозгов обладает
внушительным даже для баскетболиста ростом – 216 сантиметров! Вместе с ребятами
он отработал несколько бросков, но все же попросил не
называть это мастер-классом:
«Я не тренер и никого учить
не имею права».

– Чем вы займетесь, когда
завершите карьеру?

Высокий гость!
Как угодно, тем более большую часть мероприятия заняло общение с ребятами. Представляем читателям наиболее
интересные отрывки беседы с
Тимофеем Мозговым.
– Сколько сезонов вы еще
планируете выступать?
– У меня давняя травма
колена, и если ее получится залечить, планирую еще два-три.
Мне скоро исполнится 33 года,
а 36 лет для баскетболиста уже
солидный возраст. А дальше на-

станет ваша смена – молодых и
здоровых.
– Против кого вам было
тяжелее всего играть?
– Наверное, против Шакила
О’Нила. Мне еще повезло – я застал только последний его сезон
в «Бостон Селтиксе», где он выходил на поле буквально на 15 минут. Но и этого времени хватало,
чтобы понять, кто в доме хозяин.
– Тяжело ли вам было адаптироваться к жизни и работе в
Америке?

– На это попросту не было
времени: в НБА очень плотный
график, и игры проходят чуть
ли не через день. Но в этом есть
и свои плюсы – ты не успеваешь расстроиться из-за плохо
проведенного матча, потому
что завтра уже следующий, к
которому нужно готовиться.
– Кто, на ваш взгляд, лучший баскетболист современности?
– Леброн Джеймс. Это очень
требовательный к себе человек,

– Точно знаю, что не хочу
быть тренером. Есть несколько бизнес-идей и начинаний,
но насколько они реализуются, покажет время. По образованию я инженер пожарной
безопасности, но когда будет
свободное время, вполне могу
освоить и другую специальность. Не факт, что я буду жить
в России – за годы в НБА я стал
этаким «человеком мира», который привык к переездам.
Думаю, и по завершении карьеры сидеть на одном месте
мне будет скучно.
– Как вам наша площадка в
Одинцово?
– Очень крутая, с щадящим
покрытием. Я в детстве тренировался на асфальте и постоянно ходил ободранный. А с
сетками и щитами получается
вообще класс люкс.
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В летнюю жару так и
хочется окунуться в
прохладную воду, поэтому мало кто обращает внимание на чистоту
водоема. Однако купание в загрязненной воде
может привести к печальным последствиям.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ:

в каких водоёмах можно купаться?
В ВОДОЕМЕ
СТИРАЮТ БЕЛЬЁ ИЛИ
МОЮТ МАШИНЫ

ПОДГОТОВИЛА Екатерина ГОРДЕЕВА

На берегу деревенского пруда
или озера вы можете встретить людей, стирающих белье,
чистящих ковры или моющих
машины. В этом случае вода
загрязнена бактериями либо
химическими соединениями.
Легко подхватить кишечную
инфекцию или обзавестись аллергическим дерматитом.

В

Одинцовском
округе
с 1 июня официально
открыты для купания
четыре зоны отдыха.
Это пляж некоммерческого
партнерства «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Рублево», пляж пансионата «Лесные дали», пляж пансионата
«Поляны» и пляж пансионата
«Солнечная поляна».
Помимо этого, на территории муниципалитета оборудованы пять мест отдыха у
воды без купания. Два – в Барвихинском поселении на пруду
р. Саминка и на втором Шульгинском пруду, два в Успенском на реке Москва, а также
зона отдыха на территории музея-заповедника А.С. Пушкина
в Больших Вяземах.
Чтобы отдых не был омрачен неприятными происшествиями, необходимо соблюдать правила безопасного
поведения на воде: не оставляйте детей без присмотра, не
купайтесь в необорудованных
местах, не ныряйте в местах с
неисследованным дном.

10 ПРИЗНАКОВ
ОПАСНОСТИ
ВОДОЁМА

Еще раз повторим: плавать
можно только в зонах, где это
разрешено. Пробы воды здесь
соответствуют
санитарным
нормам, территория оборудована, а дно водоемов не представляет опасности.
Но если вы устроили вылазку на берега других водоемов, то купание здесь уже
будет на ваш страх и риск. Обращайте внимание на таблички, которые установлены на
берегах. Не игнорируйте предупреждения «Купаться запрещено». И оцените водоем по
следующим десяти признакам,
которые говорят о том, плавать
здесь не стоит.

ПРИСУТСТВИЕ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ
ПТИЦ

Утки, гуси и лебеди водятся в
тех водоемах, где достаточно
их излюбленного корма – улиток, обитающих на водорослях.
А улитки – промежуточные
хозяева для личинок церкарий, живущих в кровеносной
системе птиц, но способных
проникать под кожу человека,

ТОРЧАЩИЕ ИЗ ВОДЫ
БРЁВНА И КОРЯГИ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

вызывая дерматит. Заражены
паразитами и те пресноводные
водоемы, где гнездятся чайки.
Первыми признаками церкарий могут быть высыпания,
похожие на укусы насекомых.
Затем появляются пузырьки,
наполненные
жидкостью,
кожа начинает сильно зудеть.
Без лечения может развиться
рожистое воспаление. Особенно опасны в плане заражения
места возле берега, хорошо
прогреваемые и заросшие водорослями.

ЦВЕТУЩАЯ ВОДА

В тине и на поверхности водных растений размножаются
переносчики церкарий – улитки. Такие водоемы обычно
мелкие, вода в них хорошо
прогревается и кишит разнообразными бактериями, в том
числе возбудителями энтеровирусных инфекций, сальмонеллеза, полиомиелита, дизентерии, лептоспироза, гепатита
А и других заразных болезней.

НАЛИЧИЕ
ПОБЛИЗОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И
СЛИВНЫХ ТРУБ

При наличии на берегу фабрик
или заводов, а также, если вы
видите трубу, ведущую в водоем, от купания стоит воздержаться. В водоем могут сливать
токсичные отходы производства, которые способны вызвать аллергию, раздражение
и даже отравление при контакте с кожей или проглатывании
воды. Иногда в воду спускают
бытовые отходы без соответствующего обеззараживания,

известны случаи массового
заражения тифом и холерой
после купания в таких местах.
Также в бытовых стоках встречаются паразиты, например,
лямблии. При отсутствии признаков промышленного предприятия или труб, выходящих
в пруд, вас должен насторожить темный, мутный, коричневый цвет воды или наличие
у нее неприятного запаха.

СЛЕДЫ
ДОМАШНЕГО СКОТА

Очень часто к небольшим водоемам, расположенным вблизи деревень, пригоняют на водопой коров, лошадей, мелкий
скот. В таких местах берег покрыт следами копыт, а вода загрязнена испражнениями животных и высока вероятность
подхватить кишечную инфекцию или гельминтов. Аналогичный риск есть при купании
в водоемах, находящихся вблизи животноводческих ферм.

БЛИЗОСТЬ К
МУСОРНОЙ СВАЛКЕ

Это, пожалуй, самое опасное
соседство. Во время дождей
грязная воды стекает в водоем, кроме того, в него попадает различный мусор. При
купании можно подхватить
не просто банальное расстройство желудка, но и серьезное
инфекционное заболевание.
На территории Одинцовского
округа нет таких свалок и расположенных вблизи с ними водоемов. Но если вы проводите
выходные на природе вдалеке
от дома, на этот момент нужно
обязательно обратить внимание.

ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
• Стоячая вода всегда опаснее, чем проточная. В реке
вода постоянно сменяется,
нет условий для размножения и накопления бактерий. А в стоячих водоемах
риск подцепить какую-либо
болезнь очень высок.
• Не забывайте, опасна
не только вода, но и песок
– на глубине пяти-шести
сантиметров создается
микроклимат для микроорганизмов, ведь там
тепло и влажно. Не стоит
зарываться в песок на пляже или разрешать детям
строит песочные замки,
если чистота воды и берега
оставляет желать лучшего.
• Даже купаясь в визуально
чистом водоеме, старайтесь не глотать воду и не
допускать ее попадания
в нос, а после заплыва
ополоснитесь чистой водой
или хотя бы протрите кожу
влажной салфеткой.
• Лучше всего купаться
только там, где есть специально оборудованные пляжи, а вода соответствует
санитарным стандартам.
• И, конечно, не купайтесь
после даже после небольшого употребления
алкоголя. Спазм сосудов
в холодной воде может
привести к трагическим последствиям.

В случае, если из воды торчат
коряги или палки, заходить в
нее не стоит. Под водой легко
напороться на корягу и получить рваную рану, а иногда
и перелом. Также соблюдать
осторожность следует, если
вплотную к берегу растут деревья или кусты. В воде могут
находиться их корни или упавшие стволы, что создает риск
травмирования.

ШУМНЫЕ КОМПАНИИ
С ЛОДКАМИ

На берегу водоема часто отдыхают шумные компании. В диких водоемах, где нет отдельной зоны для купания и служб,
следящих за порядком, такие
отдыхающие могут кататься на
моторных лодках или катерах
в нетрезвом виде. Их невнимательность и ошибки в управлении приводят к травмированию купающихся людей.

ТАБЛИЧКА «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!»

Просто так табличку никто
не поставит. Это значит, что в
этом месте загрязнена вода и
есть риск подхватить кишечную инфекцию. Запрет может
быть и по иным причинам:
скопление мусора на дне, место курсирования катеров,
сильное подводное течение и
т.д. В любом случае, купаться
возле таблички опасно для здоровья, а иногда и для жизни.
Уточнить список водоемов, где
разрешено купание, можно на
сайте Роспотребнадзора.

ФОНТАНЫ – ЗДЕСЬ
УЖ ТОЧНО НЕ СТОИТ
КУПАТЬСЯ

Фонтан – не место для купания,
охлаждения рук и лица. Вода в
нем далека от чистоты, так как
циркулирует по замкнутой системе. То есть из фонтана в резервуар и обратно в фонтан без
всякой очистки.
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Социальная кампания по
профилактике дорожнотранспортных происшествий с участием детейпассажиров и снижению
тяжести последствий
таких ДТП стартовала в
Московской области
1 июня и продлится
до 1 сентября.
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Маленький пассажир –

большая ответственность

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

П

роблема
безопасности несовершеннолетних пассажиров стоит
очень остро. В 2018
году в регионе произошло 522
аварии с детьми до 16 лет, в
результате которых 21 ребенок
погиб, 573 получили травмы.
При этом почти в 20 процентах
случаев дети ехали непристегнутыми. В этом году уже произошло 158 аварий, в которых
погибли четверо несовершеннолетних и 163 – пострадали.
Эти происшествия стали следствием грубых нарушений
Правил дорожного движения,
допущенных взрослыми, более
того, в двух случаях при перевозке детей не использовались
удерживающие устройства.

Данные социологических
исследований и официальная
статистика
свидетельствуют
о том, что практически половина родителей допускает нарушения Правил дорожного
движения даже при наличии
в автомобиле детей. За рулем
превышают скорость, обгоняют и пользуются мобильным
телефоном. О методах профилактики таких правонарушений и способах борьбы с нерадивыми водителями, а также о
самой социальной кампании
«Маленький пассажир – большая ответственность!» журналистам 31 мая рассказали
главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции
Виктор Кузнецов, его заместитель полковник полиции Владимир Севостьянов и уполномоченный по правам ребенка
в регионе Ксения Мишонова.
«Необходимость обратить
внимание на предупреждение
дорожной аварийности с участием детей-пассажиров продиктована как цифрами неоспоримой статистики, так и
четким пониманием того, что
такие происшествия зачастую
являются следствием нарушений дорожных правил со стороны взрослых. Социальная
кампания продлится в течение
всего летнего периода и охватит все муниципалитеты региона», – отметил начальник подмосковной Госавтоинспекции
Виктор Кузнецов.
Реализация мероприятий
кампании осуществляется в

безответственность, но и настоящее правонарушение, за
которое в отдельных случаях
может наступить уголовная ответственность», – напомнила
Ксения Мишонова.

рамках регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» при поддержке губернатора Московской области
Андрея Воробьёва. Одними из
основных инструментов кампании станут тематические
аудио- и видеоролики,
идеоролики, социальная реклама,
лама, а также проверки
и на дорогах.
Уполномоченмоченный по правам
вам ребенка в Московосковской
области
асти
Ксения Мишошонова обратила
ила
внимание на
то, что основовная причина
на
смерти
реебенка в машиине, если это
то
не
авария,
я,
–
тепловой
ой

удар. Она также напомнила о
том, что правилами запрещено
оставлять ребенка до семи лет
без взрослого в машине. Однако многие это игнорируют.
«Каждый родитель должен
понимать, что, оставляя ребенка одного в автомобиле на
какое-то время, он
рискует
жизнью
своего сына или
дочери. Это не просто небрежность и

Согласно данным, собранным волонтерами, примерно
десять процентов родителей
пренебрегают детскими автокреслами, а те, кто все-таки
пользуется детскими удерживающими устройствами, часто
не обращают внимание на их
качество.
«Актуальна не только проблема отсутствия автокресел
в автомобилях, но и непонимание важности их выбора в
зависимости от физических
данных ребенка. Родители,
приобретая автокресло, зачастую уделяют внимание внешнему виду и забывают про качество и надежность устройств. А
это главное», – подчеркнул заместитель начальника подмосковной Госавтоинспекции
Владимир Севостьянов.
Поэтому задача акции состоит не только
в том, чтобы
донести до

– штраф за несоблюдение
правил безопасности во
время перевозки детей

Маленький пассажир никогда не должен оставаться в
машине. Это опасно! К сожалению, это не останавливает родителей, и ежегодно
фиксируются такие случаи,
которые приводят к трагическим последствиям.
Тепловой удар – это
основная причина смерти в
машине детей до 15 лет, не
связанная с автоаварией.
Тепловой удар наступает, когда организм не
может самостоятельно
охладиться.
Тело ребенка нагревается в три-пять раз быстрее,
чем тело взрослого.
Основные органы ребенка, оставленного в машине,
начинают отказывать, когда
температура воздуха в машине достигает +40°.
Ребенок может умереть,
когда температура воздуха
достигнет +41°-+42°.
Автомобиль нагревается
очень быстро! Всего за 10
минут температура воздуха в машине вырастает
на 11°. То есть в жаркую
погоду критическая для
ребенка температура в машине может наступить уже
через 15-20 минут.
Открытое окно и/или
кондиционер несильно
охлаждают машину, когда
она заглушена.
Тепловой удар может
произойти, даже когда
температура воздуха на
улице всего +14°.
взрослых информацию о недопустимости нарушений при
перевозке
детей. Важно еще,
р
чтобы и дети понимали: в машине можно ездить только в
кресле
или удерживающем
кресл
устройстве.
На протяжении
устро
трех месяцев полицейские совместно
с общественниками
вмест
будут разъяснять тонкости безопасной
перевозки детей. Тезопас
матические
встречи пройдут в
матич
перинатальных
центрах, женперин
ских консультациях, детских
лагерях,
автошколах, транслагер
портных
предприятиях, детпор
ских
ски садах и школах.

СО
СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА
П

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3000 рублей

НА ЗАМЕТКУ

21 ребенок

4 ребенка

в ДТП в Московской
области в 2018 году

в ДТП в регионе
с начала года

погиб

погибли

Перевозка детей до 12 лет
Пер
на переднем
пе
сиденье возможна только
то
при использовании
специального
специ
удерживающего
устройства
устро
(автокресло или
автол
автолюлька).
На заднем сидеа
нье автокресло
обязательно до
семи лет. С семи до 12 лет на заднем сиденье родители могут
использовать как автокресло,
так и ремень безопасности.
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Должникам грозит арест имущества
и уголовная ответственность

Наказание ничему не научило,
или Преступная беспечность
Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении С., признав
его виновным в нарушении Правил дорожного движения.

Состоялось очередное
заседание комиссии по
ликвидации налоговой
задолженности, образовавшейся в муниципалитете.

С

В

этот раз были рассмотрены ситуации 23 юридических и физических лиц.
Общая сумма неуплаченных ими налогов – свыше 150
миллионов рублей.
Как отметил начальник
финансово-экономического
управления
администрации
Звенигорода Алексей Нечаев,
принявший участие в работе комиссии, пять физических
лиц являются плательщиками
земельного налога в Звенигороде,
а их общая сумма задолженности
достигла 16 миллионов рублей.
По словам председателя
Совета депутатов Одинцовского
городского
округа
Татьяны
Одинцовой, главная задача комиссии – конструктивный диалог с
неплательщиками, чтобы налоговая задолженность была погашена в досудебном порядке. Не
все должники это, к сожалению,
понимают. Многие предпочитают
игнорировать намерение налоговых органов и администрации
урегулировать вопрос «мирно».

Обсудить варианты погашения
задолженности явились на заседание всего трое из 23 приглашенных должников. Остальным
грозит арест имущества, и это не
самый худший исход.
«Уже по состоянию на 30
мая инспекция направила мировым судьям 4000 судебных приказов–заявлений. А это порядка
400 миллионов рублей. Судебные
приказы направлены на исполнение в ФССП», – отметила Светлана
Михайлова, заместитель начальника Межрайонной инспекции
ФНС №22 по Московской области.
«Физические лица, конечно,
рискуют – и уголовная ответственность за неуплату налогов
предусмотрена, и иные меры

ВНИМАНИЕ!

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
В городском поселении Кубинка правоохранительные
органы устанавливают личность неизвестного погибшего мужчины.
На основании судебномедицинской криминалистической экспертизы погибший имел возраст 50-60 лет,
европейской расы, составлен
его прижизненный облик по
черепу.

Всем, кто обладает какой-либо информацией по
данному факту, просьба
позвонить в Межмуниципальное управление МВД
России «Одинцовское» по
телефонам 8 (495) 59310-62, 8 (495) 593-20-65
или обратиться по адресу:
г. Одинцово, Можайское
шоссе, 4 – отдел уголовного розыска.

воздействия. В ФССП направляются материалы для ареста имущества и принудительного взыскания задолженности. К тому
же налоговые органы при поддержке прокуратуры направляют
материалы в суд. Затем следует
судебный приказ, который взыскивает долги со счетов неплательщиков», – пояснил помощник Одинцовского городского
прокурора Никита Самойленко.

удом установлено,
что 3 февраля года
в 22 часов 30 минут С. в селе Ершово у дома №25, осознавая
противоправность своих
действий, управлял автомобилем марки «БМВ-518»
в состоянии алкогольного
опьянения. Ранее, в 2016
году, он был привлечен
к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования
на
состояние опьянения. Ему
было назначено наказание
в виде административного
штрафа в размере 30000
рублей с лишением права
управления транспортны-

ми средствами сроком на
один год шесть месяцев. В
этом году С. наказан исправительными работами сроком на 300 часов и лишен
прав управления транспортными средствами на
два года шесть месяцев.
Подсудимый свою вину
в совершении преступлений признал полностью,
согласившись с предъявленным обвинением.
Поддержание государственного обвинения в
суде осуществлял помощник Одинцовского городского прокуратура.
Ю.Г. Чижов, Одинцовский
городской прокурор,
старший советник
юстиции

Работа по взысканию налоговой задолженности будет продолжена. Следующее заседание
пройдет в конце июня. А в первой декаде месяца запланированы «рейды по неплательщикам»
совместно с судебными приставами.

Осуждён насильник ребёнка
Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор
в отношении гражданина Ж. Он признан
виновным в изнасиловании 12-летней
девочки.

У

становлено, что Ж.
знал, сколько ей
лет. Случилось все
в
прошлом
году
7 мая. Оказавшись с девочкой в одной комнате, Ж.
грубо потребовал от ребенка
не сопротивляться, пригрозив физической расправой.
Воспользовавшись
беспомощным состоянием девочки
(кроме малолетнего возраста,
она страдает и психическим
расстройством), Ж. совершил половой акт, причинив
ребенку физическую боль.
Подсудимый свою вину
не признал полностью, не
согласившись с предъявленным обвинением. Но по
результатам рассмотрения
уголовного дела приговором

Одинцовского городского
суда от 22 мая 2019 года Ж.
признан виновным в совершении преступления и ему
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком 12
лет один месяц с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Поддержание государственного обвинения в суде
осуществлял
помощник
Одинцовского городского
прокуратура.
Ю.Г. Чижов, Одинцовский
городской прокурор, старший
советник юстиции
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

7 июня, пятница
9:30, 16:00

Êóëèíàðíûé
ìàñòåð-êëàññ è
äåòñêàÿ äèñêîòåêà

Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
9:30-12:00 «Ням-ням» – кулинарный мастер-класс для детей
и родителей, гастрономические
испытания.
16:00-18:00 Летняя детская дискотека.
Участники кулинарного мастеркласса своими руками приготовят
настоящие гастрономические
шедевры и возьмут на заметку
секреты приготовления некоторых
блюд. А вечером ребята зажгут на
танцполе под современные хиты,
пообщаются и повеселятся, потому
что наступили КАНИКУЛЫ!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

11 июня, вторник
14:00

Îòêðûòûé òóðíèð
ïî ìèíè-ôóòáîëó
«Âïåðåä, Ðîññèÿ!»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Традиционный футбольный турнир
будет проводиться на спортивных площадках ФСК «Ершово» и
стадионе.
Вход бесплатный 8+
Адрес: с. Ершово
Тел. 8-498-690-84-25

11 июня, вторник
14:00

Ìóçûêàëüíàÿ
ïðîãðàììà

с 12:00 – игровые и ярмарочные
площадки, мастер-классы по рукоделию;
с 15:00 – праздничный концерт.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, площадь КСДЦ
Тел. 8-498-690-61-35

«Èç æèçíè
ìàëåíüêîãî
äâîðÿíèíà»
Дом культуры «Солнечный»
К 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина. Выступление квартета им А.А. Алябьева. Художественный руководитель – заслуженный
артист России Андрей Коваль. Лауреат международных конкурсов
Людмила Боталова (меццо-сопрано). Художественный руководитель
Московской областной филармонии – народный артист России
Максим Дунаевский.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

11 июня, вторник
17:30

«Ìû – áóäóùåå
Ðîññèè»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт ко Дню России с участием солистов и коллективов Никольского СКДЦ «Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

11 июня, вторник
18:00

«Âèâàò, Ðîññèÿ»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Большой сборный концерт патриотической песни. В программе – выступления коллективов
художественной самодеятельности
и профессиональных артистов.
Выступят поэты клуба «Вишневый
сад», чтецы студии «Алые паруса»,
ансамбль «Дювир», студия «Надежда».
Вход свободный 6+

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

12 июня, среда
11:00

«Íåì÷èíîâêà
ðîäíàÿ»

Немчиновский культурнодосуговый центр
Праздничная концертная программа, посвященная 144-летию
Немчиновки:
11:00 Детская развлекательная
программа – игры, конкурсы, эстафеты, викторины, призы.
12:00 Мастер-класс по живописи
для детей и взрослых на открытом
воздухе.
12:30 Любимые песни под баян.
13:00 Большой праздничный
концерт и награждение жителей
Немчиновки.
18.00 «Моя собака любит джаз».
Показ спектакля Народного коллектива «Одинцовский любительский театр».
Вход свободный 0+
Адрес: с. Немчиновка, Советский
проспект, д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

12 июня, среда
12:00-20:00

«Äëÿ ðóññêîãî
ñåðäöà çåìëè
íåò ìèëåé!»

КСДЦ с.п. Ершовское
Фольклорная развлекательная
программа, посвященная Дню
России:

vk.com/afishaodincovo

12 июня, среда
14:00

Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ
ïîñ¸ëêà Áàðâèõà
è Äíþ Ðîññèè

Культурный центр «Барвиха»
Концертная праздничная программа с участием творческих
коллективов Культурного центра
«Барвиха» и приглашенных артистов.
Вход свободный 6+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-495-635-62-65

12 июня, среда
15:00

Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé
ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ Ðîññèè

Успенский сельский
Дом культуры
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, д. 40а
Тел. 8-495-634-40-69 (71)
би рает ес ь
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Email: odinculture@yandex.ru
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Офисные помещения и комнаты
под медицинскую деятельность
от 18 до 100 м2

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г. Одинцово, бульвар Любы
Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана
• интернет • телефонизация

реклама

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93

реклама

реклама

реклама

реклама

Аренда от собственника

реклама

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
реклама

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Босоножки. Клатч.
Грейхаунд. Висок.
Кавказ. Сумбур.
Смурфик. Лоскут.
Кишмиш. Осётр.
Тефлон. Ботва. Агент.
Икона. Ирония. Экк.
Трест. Затор. Оковы.
Аве. Адреналин. Купон.

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 4/4.
Водителя погрузчика
З/п 40 000 руб, график работы
5/2 с 9 до 18 или 2/2.

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. На маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30

Разместите
у нас рекламу

psa71@komus.net

реклама

реклама

(495) 591-63-17

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Высокомерие. Загс.
Мышь. Тромб. Чек.
Улит. Кроше. Бахча.
Факир. Вокал. Ореол.
Спуск. Обноски. Астон.
Антон. Нудизм.
Учёба. Язык. Тога.
Форте. Этап. Внуково.
Военкомат. Крен.
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10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 1 с.
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10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». 1971 г.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину. «Линия
жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Транспорт
будущего»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия Семёнова. «Анри Матисс. «Танец»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Закон
химической гармонии»
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И. Чайковского. Сольное
пение. Ведущая Тамара Синявская
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
9 с.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину Смирнитскому.
«Линия жизни». (*)
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!»
23.50 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». 1971 г.
01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 1 с.
02.30 Жизнь замечательных идей. «Закон
химической гармонии». (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

ка. Интервью. Эксперты
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Испания - Швеция.
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
04.25 Х/ф «Футбольный убийца»

06.00 «Ералаш»
06.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
(0+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА»
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
18.45 Х/ф «РЭД»
21.00 Х/ф «РЭД-2»
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком» (18+)
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+). Комедия. США, 2014 г.
02.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).
Комедия. США, 1989 г.
04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

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 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Матч за 3-е место. Трансляция из Португалии (0+)
14.05 «Лига наций. Live». (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал. Трансляция из Португалии (0+)
17.30 «Лига наций. Live». (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная Кипра. Прямой эфир (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Х/ф «О любви»
01.50 «Время покажет» (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+) До 05.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА»
14 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА»
15 с.

23.20 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА»
16 с.
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Екатерина Двигубская»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Строителиграбители» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа». 1988 г.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
9 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Александр
Боровский. «Кое-что о Пикассо и советских
художниках»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Война
токов»
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И. Чайковского. Скрипка.
Ведущий Сергей Стадлер
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
10 с.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачёва»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа». 1988 г.
01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 2 с.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Играем за вас» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Чехия - Черногория
(0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Македония - Австрия

реклама
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(0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Польша - Израиль (0+)
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России»
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Италии
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Бельгия - Шотландия.
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Германия - Эстония (0+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
14.15 Х/ф «РЭД»
16.30 Х/ф «РЭД-2»
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА»
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).
02.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
(0+).
03.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
(0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Импровизация». «Дайджест» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
09.00 «Романовы» (S) (12+)
10.15 «Романовы» (S) (12+)
12.15 «Романовы» (S) (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый»
19.10 Комедия «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Данила Козловский, Светлана Ходченкова в фильм «Викинг» (S) (12+)
23.50 Александр Маршал, группа «Любэ»,
Григорий Лепс и другие в большом праздничном концерте (S) (12+)
01.45 «Белорусский вокзал» (0+)
03.20 «Россия от края до края» (12+) До
04.57

04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской
Федерации
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С
ЛЮБОВЬЮ!»
15.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России. Трансляция с
Красной площади
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
01.20 Х/ф «КАНДАГАР»
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»

06.40 Концерт «Молодости нашей нет
конца»
07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!»

09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно»
12.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». Продолжение
фильма (12+)
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев»
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.15 Большое кино. «Пираты ХХ века»
(12+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
07.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Максим Дрозд и Егор Бероев в
шпионском детективе «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
01.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
03.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 М/ф «Петух и краски». «Терем-теремок». «Сказка о золотом петушке»
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
09.40 Земля людей. «Теленгиты. Кочевники
XXI века». (*)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.00 Земля людей. «Чавчувены. Побег в
прошлое». (*)
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение
Гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. Хранители

13 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы»
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи
кинорежиссёра». (12+) до 03.52

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

оленьего царства». (*)
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. Деревня
шаманов». (*)
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.20 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
01.40 «Искатели». «Клад-призрак»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Исландия - Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Италия - Босния и
Герцеговина (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - Кипр. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки на приз Президента России. Прямая трансляция из
Москвы
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Болгария. Прямая трансляция из
Италии
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.10 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты 2019 г. Специальный обзор (16+)
22.40 «Россия - Кипр. Live». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 Х/ф «Андердог»
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.35 «Пешком...». Москва новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
«Городок художников на Масловке»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 1 с.
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1, 2 с.
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Романова»
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
10 с.
15.10 Пряничный домик. «Апсны - страна
души». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства. Сергей Чобан.
«Чернихов и его окружение»
17.25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И. Чайковского. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 1 с.
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов»
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко. (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25,
19.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее»
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА»
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
13.40 Х/ф «ТАКСИ»
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2»
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3»
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2017 г.
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+).
Комедия. США, 2016 г.
00.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
(0+). Комедия. США, 1990 г.
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

11.45 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы».
(12+)
13.00 «Лига наций. Live». (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция
из Италии (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты 2019 г. Специальный обзор (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Италия. Прямая трансляция из
Италии
22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы (0+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Х/ф «Полицейская история. Часть
2-я»
03.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 1 с.
16.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 2 с.
17.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 3 с.
18.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 4 с.
19.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 5 с.
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 6 с.
21.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 7 с.
22.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 27 с.
02.10 «Stand up» (16+). 28 с.
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
13.05 Х/ф «ТАКСИ»
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2»
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3»
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
(0+). Комедия. США, 1993 г.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Убийство священного оленя»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт
15.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
00.55 Х/ф «Золотой орёл» и Премия
«НИКА». «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал»
09.10 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ПИТЕР - МОСКВА». Продолжение
фильма (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут»
00.00 «ВА-БАНК». Комедия (Польша) (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

15 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Грешник»
01.00 Х/ф «Побеждай!»
02.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
17.40 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ»
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Продолжение
фильма (0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев»
13.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Продолжение фильма (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш». (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
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16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
21.50 «Детская новая волна-2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Дом
полярников»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 2 с.
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с.
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
15.10 «Письма из провинции». Свияжск. (*)
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец Лютов
и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И. Чайковского. Фортепиано. Ведущий Борис Березовский
19.45 Смехоностальгия

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «КТО Я?»
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет
в гости». «Винни-Пух и день забот»
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не бойся, я
с тобой!» (*)
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В райском плену»
14.05 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
14.30 Денис Мацуев представляет: «Новые
имена»- 30 лет! Гала-концерт в Концертном зале имени П.И. Чайковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17.00 Д/с «Предки наших предков».
«Старая Ладога. Первая древнерусская
столица»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «БЕГ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем». «Жилища
будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия».
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В райском плену»

20.15 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер»
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 2, 3 с.
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС»
01.45 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Мужчины. Отборочный турнир. Италия Россия (0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 Профессиональный бокс (16+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Польша. Прямая трансляция из
Ирана
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Профессиональный бокс (16+)
18.25 «Россия - Кипр. Live». (12+)
18.45 «Кубок Америки». (12+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.05 Все на футбол!
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 23.35
«Кибератлетика» (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г.
Финал. Аргентина - Чили. (0+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси.
Прямая трансляция из США
07.30 Смешанные единоборства. Женские
поединки. (16+)
08.00 Х/ф «Женский бой»
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия Боливия. Трансляция из Бразилии (0+)
12.15 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. (16+)
12.55 «Большой бокс. История великих
поражений». (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Канада. Прямая трансляция из
Ирана
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина Колумбия. Прямая трансляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла Перу. Трансляция из Бразилии (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.30 «РПЛ. Live» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). Комедия. Россия, 2018 г.
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». «Притон» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей папы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+).
22.30 «Комик в городе». «Самара» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
15.05 «ФЕРДИНАНД» (6+).
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).
12.35 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 536 с.
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
Программа
16.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 Т/с «Восхождение на Олимп»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» (S) (16+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (S) (0+)
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация знаменитого
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка
тщеславия» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее»
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

04.20 Т/с «СВАТЫ-5»
06.20 Т/с «СВАТЫ-6»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Институт надежды». (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов.
«Русский крест». 3, 12 ф. +)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

05.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов»
(16+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
00.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». Продолжение детектива (12+)
01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце»

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Нелли Уварова, Илья
и Андрей Носковы (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
22.10 «Детская новая волна-2019» (0+)
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
02.00 «МАГИЯ» (12+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы. (*)
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

08.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.00 Х/ф «БЕГ»
12.05 «Письма из провинции». Свияжск.
(*)
12.35 Д/ф «Живая природа Японии».
«Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана». Постановка театра «Лисео»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва серебряная. (*)
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова. «Романтика романса»
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
22.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр». Церемония
закрытия
23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.05 Д/ф «Живая природа Японии».
«Хонсю»
01.55 «Искатели». «Где находится родина
Золотого руна?»
02.40 М/ф «Дождливая история». «Великолепный Гоша»

06.00 «Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты 2019». Специальный обзор (16+)
06.30 «Большой бокс. История великих
поражений». (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла Перу. Трансляция из Бразилии (0+)
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина Колумбия. Трансляция из Бразилии (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция
из Латвии (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Иран. Прямая трансляция из
Ирана
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

ПОМОЖЕМ:

проблемы с банками и судебными приставами
возврат вкладов
наследственные, жилищные, земельные,
трудовые и семейные споры ЗПП, Д ДУ, ДТП
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Словакия. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Эквадор. Прямая трансляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай Катар. Трансляция из Бразилии (0+)
04.55 «Кубок Америки». (12+)
05.25 «Английские Премьер-лица» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). Комедия. Россия,
2018 г.
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+). Фэнтези. США, 2016 г.
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
00.35 Х/ф «ПЛАН Б»
02.30 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ» (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 1988 г.

8-499-130-90-85
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+). 532 с.
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
Программа
19.25 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
Программа
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). Реалити-шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
04.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача

реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
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.
8-903-776-06-65
Автовыкуп.
Куплю
максимально дорого любой
автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается здание действующего магазина 195 кв.м
на участке 260 кв.м в Голицыно на проспекте Керамиков.
Подробности по тел. 8-925-51816-02
Продается большой капитальный кирпичный гараж
30 кв.м в ГСК «Лада» (ВНИИССОК). 380 В, собственность.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается удобное машино-место в подземном пар-

кинге на Можайском шоссе,
87а (Одинцово). Тел. 8-925-51816-02
Продается уютная 2-комн.
квартира 50 кв.м в кирп. доме
на ул. Лесной в д.п. Лесной
городок. Хорошее состояние,
«распашонка», окна – стеклопакеты, раздельный санузел,
мебель, техника. Развитая инфраструктура, отличная транспортная доступность. Готова к
сделке, рассматриваем ипотеку. Тел. 8-925-518-16-02
Продам гараж в ГСК «Металлург-2» по улице Сосновой,
38-2. Подвал, охраняемая территория, документы в наличии. Собственник. Тел. 8-903171-14-30
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 60 до 250 кв.м (4-й
этаж с панорамным остеклением, цоколь) в ТЦ Pro*Decor
(р.п. Новоивановское), 1 км
от МКАД по Минскому шоссе,
рядом Hoff, «Карусель». Респектабельные соседи-арендаторы,
отличный вариант для размещения шоу-рума по продаже
мебели, кухонь, напольных покрытий, обоев и т.п. Тел. 8-495518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное помещение площадью 130 кв.м в ЖК
«Ирис» (д.п. Лесной городок,
ул. Фасадная, д. 2). Тел. 8-925518-16-02
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу в
Одинцово/Одинцовском округе. Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги
бесплатно! Тел. 8-985-086-77-07
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
Требуются водители-экспедиторы, оформление по ТК,
опыт работы от 3 лет, наличие
медкнижки и медсправки о допуске к вождению обязательно. З/п от 45000 руб. Фирма в г.
Одинцово. Тел. 8-985-991-65-08
– Александр
Контролер склада,
(п. Крекшино). График 2/2. З/п
35000 руб. Оформление по ТК.
Льготное питание. Иногородним предоставляется бесплатное общежитие. Бесплатный
автобус от Одинцово и Наро-Фоминска Тел. 8-495-739-25-72
Кладовщик на склад класса А+ (п. Крекшино). График 4/2
или 5/2. З/п 45000 руб. Оформление по ТК. Льготное питание.
Иногородним предоставляется
бесплатное общежитие. Бесплатный автобус от Одинцово и
Наро-Фоминска. Тел. 8-495-73925-72
Старший смены склада (п.
Крекшино). О/р от 2 лет. График
4/2. З/п от 65000 руб. Льготное
питание. Иногородним предоставляется бесплатное общежитие. Бесплатный автобус от
Одинцово и Наро-Фоминска.
Тел. 8-495-739-25-72
В связи с расширением
производства, предприятию в
г. Одинцово требуются на постоянную работу: оператор выдувной машины, режим работы
сменный, з/п по результатам
собеседования, опыт работы
обязателен; оператор пакетоделательной машины, режим работы сменный, з/п от 30000 руб.
Контактное лицо: Алексей 8-926496-15-26, пн.-пт. с 9:00 до 18:00
ООО «МТК ФР» требуются
на постоянную работу грузчи-

ки (прописка М/МО) на склад по
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). График работы 5/2 сменами
(день/вечер), оформление по ТК
РФ, тип занятости – полный,
з/п от 25000 до 40000 руб. Тел.:
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916912-24-92 – Юрий
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-6939
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кассир,
работник зала, грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик. Опыт не важен. Работа рядом с домом. Средняя зарплата
27000-42000 руб. Тел. 8-499-64934-82
Уборщицы в бизнесцентр. В центре Одинцово,
рядом со станцией. Работа посменная 2/2. Гражданство РФ.
Тел. 8-962-998-98-32 – Виктория
В Одинцовскую городскую прокуратуру требуется на
службу государственный гражданский служащий (ведущий
специалист/делопроизводитель). Требование: гражданство
РФ, высшее образование, возраст до 40 лет. Опыт работы не
важен. Тел. : 8-495-596-05-05

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал
быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-56912-55
Срочный ремонт: холодильников,
кондиционеров,
стиральных и посудомоечных
машин. Тел.: 8-985-760-89-69,
8-495-505-95-35
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка мебели, спуск/подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 – Роман
Удаляем деревья безопасно для имущества! Оценка
объема работ – бесплатно! Распиливаем на дрова, расчистка
участка, вывоз мусора, удаление пней. Оплата по факту. Тел.
8-925-645-25-70 – Андрей

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ
Строительство домов,
пристроек. Фундаментные и
кровельные работы, включая
все фасадные и внутренние
отделки. Тротуарная плитка.
Отопление любой сложности,
сантехника, электрика. Ремонт
квартир под ключ. Помощь
в доставке материалов. Тел.:
8-915-053-44-32, 8-926-347-69-14
– Александр

Крупный пес по кличке
Алтай в дар! 2 года, рост 70 см.
Окрас рыжий. Активный, доброжелательный. Приучен к
вольеру. Может охранять. Знает
выгул. Тел. 8-985-921-64-31
Собака по кличке Герда в
дар! 1 год, рост 50 см, вес 16 кг.
Окрас зонарный, уши стоят. Небольшая, миниатюрная. Приучена к выгулу, поводку. Тел.
8-985-921-64-31

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.06.2019 №57 ПГл
О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от
29.05.2019 № 28Исх-14129/05-03, на основании статьи 5.1
и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 12.09.2017 №8/32 (в редакции от
29.06.2018) (далее – Положение),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить с 07.06.2019 по 28.06.2019 общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства для земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030102:76 площадью 950 кв. м, находящегося
по адресу: Московская область, Одинцовский район, город
Одинцово, улица Северная, дом 14А, земельный участок расположен в северо-западной части КК 50:20:0030102 в части

Приложение № 1
к Постановлению Главы Одинцовского муниципального района
Московской области от 05.06.2019 №57 ПГл
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения предоставляется проект
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030102:76
площадью 950 кв. м, находящегося по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная,
дом 14А, земельный участок расположен в северо-западной
части КК 50:20:0030102 в части отклонения от минимальных
отступов от границ земельного участка с 3.0 м до 1,0 м.
Общественные обсуждения проводятся в порядке,

отклонения от минимальных отступов от границ земельного
участка с 3.0 м до 1,0 м (далее – общественные обсуждения).
2. Назначить Управление сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области по подготовке
и проведению общественных обсуждений.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:
Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;
Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;
Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки и градостроительной деятельности Управления
сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области;
Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления
сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области;
Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по гра-

достроительной деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения градостроительной деятельности
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;
Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуальной застройки и градостроительной деятельности
Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области;
Бадюль О.М. - Старший инспектор отдела индивидуальной застройки и градостроительной деятельности Управления сопровождения градостроительной деятельности
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;
Ермаков Е.Н. - Старший инспектор отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления
сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области;
Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления
сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области;
4. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:
4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Положения.

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (Приложение №1) в средствах массовой
информации, на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сети
«Интернет» www.odin.ru, распространить в местах массового
скопления граждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории
и проект межевания территории.
4.3. Организовать экспозицию и консультирование посетителей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.
4.4. Замечания и предложения по теме общественных
обсуждений принимаются согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
5. Разместить проектную документацию в газете
«Одинцовская Неделя» и на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области в сети «Интернет» www.odin.ru.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и
сроки, определенные Положением.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Пайсова М.А.

установленном статьями 5.1
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положение о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском
муниципальном районе Московской области.
Орган, уполномоченный на проведение общественных
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального района Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с
07.06.2019 по 28.06.2019.
Информационные материалы по теме общественных
обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 14А.

Экспозиция открыта с 07.06.2019 (дата открытия экспозиции) по 24.06.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы
работы: с 10-00 до 16-00.
Консультации по теме общественных обсуждений проводятся:
10.06.2019 – с 17:00 до 18:00;
24.06.2019 – с 17:00 до 18:00.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 07.06.2019 до 24.06.2019 по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период проведения консультаций;
- личного обращения в уполномоченный орган на
имя исполняющего обязанности Руководителя Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства для земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030102:76 площадью 950 кв. м, находящегося
по адресу: Московская область, Одинцовский район, город
Одинцово, улица Северная, дом 14А, земельный участок расположен в северо-западной части КК50:20:0030102 в части
отклонения от минимальных отступов от границ земельного
участка с 3.0 м до 1,0 м размещены на сайте odin.ru.

Глава Одинцовского
муниципального района
А.Р. Иванов

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

c 9.00 до 21.00
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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.

РЕКЛАМА | 31

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 22 (815) | 7 июня 2019 г.

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

Здесь могла бы быть ваша реклама

ЦЛД «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ»

реклама

8(495)591-63-17

Электрокардиограмма с расшифровкой.

реклама

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
INVITRO + ДИАЛАБ + BION
ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 16:00

реклама

ГОРКИ-10, ТЦ «ОГОРОД», 1 ЭТАЖ

8-917-506 -61-31
Выезд на дом!

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34

реклама

roditeli-odintsovo.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ СНТ «АВИАТОР»
Садоводческое некоммерческое
товарищество «Авиатор» (ОГРН
1035006480002, ИНН 5032079683),
место нахождения: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, территория СНТ «АВИАТОР» (далее – Товарищество), уведомляет о
проведении внеочередного общего
собрания участников.
Собрание состоится по адресу:
Московская обл., Одинцовский р-н,
г. Кубинка, ул. Лесная слобода, СНТ
«Авиатор» 06.07.2019 г. в 17 часов
00 минут.
Повестка дня собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания участников Товарищества.

2. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
3. Утверждение реестра членов
Товарищества.
С проектом Устава Товарищества в новой редакции можно ознакомится по адресу: Московская
обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка,
ул. Лесная слобода, СНТ «Авиатор».
По всем вопросам, относящимся к проведению внеочередного
общего собрания участников Товарищества, Вы можете обратиться к Председателю СНТ «Авиатор»
Зубкову Антону Александровичу по
телефону: (909) 993-90-99.
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

www.megadent-stom.ru
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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.
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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займ 3000 - 4,9 %
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+ 7(495)789-76-72
Возможны противопоказания.
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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.
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