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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

Владимир Путин: «Наличие качественных дорог
имеет чрезвычайно важное значение с учётом
огромности территории нашей страны»

В

Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца под председательством Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета, посвященное
вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
Повесткой Госсовета было анонсировано обсуждение мер, направленных
на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и
содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.
«Дорог высокого качества у нас, к
сожалению, по-прежнему мало. Общая
протяженность дорог высшей – первой
– категории увеличилась, правда, за
последние четыре года на 2423 километра, причем главным образом за
счет федеральных трасс. Здесь дороги,
полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83 процента. Конечно, нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного
меньше – всего 38,6 процента. А вот
доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже
до половины», – отметил Президент.
Такая ситуация потребует изменений
законодательной и нормативной базы,
а также новых управленческих решений. Но иного пути решения «дорожной проблемы» нет, уверен Владимир
Владимирович.
Не до конца решенной проблемой,
полагает Президент, остается порядок
определения цен, что напрямую влияет
на достоверность стоимости дорожных
работ: «Подрядчики зачастую выходят
на конкурс, где заведомо занижены
цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются
от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются, что негативно сказывается и
на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства». Он
попросил заинтересованные ведомства
разобраться, наконец, в этой ситуации.
Владимир Путин констатировал, что административные барьеры
по-прежнему остаются препятствием
для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора
наиболее эффективного подрядчика в
ходе конкурсов. И при этом «много,
очень много контролеров, много суеты,
бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати,
нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их
качество остается сомнительным».
Глава государства обратил внимание участников Госсовета, что зача-

подвергают риску жизнь граждан. Мы
должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах». При этом он отметил, что безопасность на дорогах стала
одним из приоритетов в государственной политике, и как результат – в целом
по стране количество ДТП продолжает
снижаться. Однако 30 регионов, напротив, «нарастили аварийность».

стую дорожники не имеют возможности получить аванс на исполнение
контрактных обязательств «живыми
деньгами» – их заменяют казначейскими аккредитивами, «что крайне
осложняет своевременную поставку
оборудования, конструкций, материалов»: «Конечно, я понимаю финансовые
организации, тех, кто контролирует эту
работу. Конечно, сначала лучше добиться от подрядчиков, чтобы они технику
закупили, чтобы они на этой технике что-то произвели, а только потом
поставщики оборудования и материалов получали бы через казначейство
деньги. Так, наверное, надежнее, но
нужно все-таки проявлять какую-то
гибкость, чтобы стройка шла вперед,
не останавливалась».
Приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов и освещенность дорог –
темы тоже не второстепенной важности, по мнению Владимира Путина:
«Безопасность дорожного движения во
многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе – от их
освещенности. С этим у нас, прямо
скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах –
кромешная темень. И дело не только
в неразвитой инфраструктуре. Дело,
надо об этом прямо сказать, в объ-

ективном дефиците средств: ночной
тариф на электроэнергию достаточно
дорогой. Это вынужденная экономия, и
она приводит, к сожалению, к авариям
и трагедиям». Членов правительства и
глав регионов Президент настоятельно
попросил «согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог».
И конечно, определиться с темпом, с
пошаговым решением этих задач: что,
где, когда нужно в первую очередь освещать.
Еще одна важная задача, решить
которую потребовал Глава государства
– наладить эффективное регулирование проезда тяжеловесных машин:
«Известно, какой урон они наносят
дорогам, особенно дорогам, которые не
предусмотрены для этих машин, когда
нарушают нормы перевозки грузов.
ДТП на разбитых трассах неизбежны.
Необходим контроль за соблюдением
правил проезда грузовиков».
Владимир Путин считает, что
причинами аварий, в том числе и с
тяжелыми последствиями, является
не только состояние дорог: «Особую
озабоченность вызывают нелегальные
перевозки пассажиров, которые часто
приводят к авариям. Ради наживы
такие перевозчики игнорируют закон,

Не мог Президент обойти и тему,
ставшую уже притчей во языцех, –
камеры видеослежения: «Цель их установки, уважаемые коллеги, снижение
аварийности и травматизма на дорогах,
сохранение жизни людей. Не нужно
эти камеры, особенно на опасных
участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая
подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят
под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам
результата».
А еще Владимир Владимирович
напомнил о реальной, прикладной
пользе системной просветительской
работы, в том числе для подрастающего
поколения: «Хорошо себя зарекомендовали центры профилактики детского
травматизма. Они созданы в 38 регионах при непосредственном участии
страховых обществ. Полагаю, что такие
центры должны быть в каждом субъекте Федерации».
Президент поделился с участниками Госсовета своими впечатлениями от
массива просмотренного «регионального материала» при подготовке к недавней «Прямой линии»: «Знаете, смотрю
иногда видеоматериалы, фотоматериалы, и возникает вопрос: «А губернатор
там бывал когда-нибудь? Видел когданибудь эти объекты? Многие вещи,
уверяю вас, – я смотрел это, уверен
абсолютно, сам в регионе работал, – не
требуют больших усилий». Владимир
Путин уверен, что для решения подавляющего числа проблем достаточно
правильного планирования и своевременного реагирования на возникающие у людей вопросы, то есть простого
искреннего внимания.
Подводя итог дискуссии и большому обсуждению, Владимир Путин подчеркнул важность вопросов, поднятых
на Госсовете: «Всем понятно, что дорога
– это хорошо, а бездорожье – плохо.
Но не всем понятно, к сожалению,
что наличие дорог для нашей страны,
хороших и качественных дорог, прежде
всего, имеет чрезвычайно важное и
особое значение с учетом огромности
нашей территории. Связанность территорий, субъектов, муниципалитетов
между собой чрезвычайно важна и для
экономики, и для социального самочувствия наших граждан».
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Владимир Путин и Андрей Воробьёв осмотрели экспонаты
международного военно-технического форума «Армия-2019»
Президент России
Владимир Путин ознакомился с экспонатами
международного военно-технического форума «Армия-2019»,
который прошел на
территории Одинцовского городского округа
в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В

осмотре
экспозиции
принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Гостям были представлены
экспозиции инновационных
разработок в оборонной промышленности и образцы высокотехнологичной спецтехники

дента состоялась церемония
обмена соглашениями, подписанными в рамках «Армии2019».

военного, двойного и гражданского назначений. Здесь организованы статическая экспо-

зиция, демонстрационная и
научно-деловая программы.
Также в присутствии прези-

В работе форума приняли
участие порядка 1,3 тысячи
предприятий и организаций
обор онно-пр омышленного

комплекса, в том числе 65, располагающихся в Подмосковье.
Мероприятие проходило в
течение пяти дней – с 25 по
30 июня. С 28 июня выставка
была открыта для массового
посещения.

ЗНАЙ НАШИХ!

Губернатор Подмосковья наградил победителей чемпионата
по компьютерному многоборью среди пенсионеров
работан комплекс мер, направленный
на повышение качества жизни людей
пожилого возраста. В частности, региональным законодательством предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей старше
60 лет.

Почетные грамоты победители IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
получили из рук губернатора
области. В командном зачете
представители Подмосковья
заняли третье место.

С

ергей Костин из Орехово-Зуевского городского округа стал
лучшим среди начинающих
пользователей.
Абсолютным
чемпионом России в категории «Уверенный пользователь» признана Ольга
Сергеева из Электростали.
«В нашем регионе реализуется
программа «Активное долголетие»,
мы видим большой запрос на обучение компьютерной грамотности, в
каждом МФЦ есть специалист, который показывает, как получить госуслуги в электронном виде, – отметил
Андрей Воробьёв. – У нас также большой запрос на различные групповые
занятия – это и скандинавская ходьба, и плавание, и другие виды спорта.
Сейчас готовим большой шахматный
турнир. Наша задача – в партнерском
диалоге со старшим поколением оказывать максимальные услуги, чтобы
пожилые люди могли реализовать свою
активность».
Компьютерные соревнования, прошедшие в Кирове, – крупнейшие в стране и мире среди пожилых людей. Они

По поручению губернатора в
регионе разработано приложение
«Мобильный
центр
социальных
услуг», позволяющее вызвать сиделку,
такси, волонтеров. В нем есть раздел
«Долголетие в Подмосковье», где можно
записаться в оздоровительные, творческие кружки, туристические поездки
и компьютерные курсы. Приложение
МЦСУ в свободном доступе на Google
Play и App Store.
проводятся с 2011 года по инициативе
Союза пенсионеров России. В них приняли участие люди старшего поколения из 73 регионов России, а также
из Армении, Белоруссии, Германии,
Дании, Италии, Литвы и Финляндии.
В Московской области курсы по
повышению компьютерной грамотности для людей старшего поколения действуют с 2013 года, их прошли более 12
тысяч пенсионеров.
«Современный человек, в независимости от возраста, сейчас не может
не пользоваться цифровыми технологиями. Это улучшает качество жизни,
создает комфорт, сокращает время», –
отметил Сергей Костин.
В рамках исполнения майского Указа Президента Российской
Федерации в Московской области раз-

АКТУАЛЬНО

ГРАФИК БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной
правительства региона адвокатами Московской областной коллегии
адвокатов на июль 2019 года.
Адвокаты примут жителей 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 июля
с 10:00 до 14:00.
Консультации проведут по адресу: Москва, улица
Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12,
8 (495) 650-31-05.
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям
Московской области.
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Глава Московской области Андрей Воробьёв
27 июня подвел основные итоги уходящего
месяца в прямом эфире телеканала «3600».

П

ередача была посвящена рассмотрению
вопросов, с которыми жители региона
20 июня обращались на прямую линию с Владимиром Путиным. Среди основных тем
– сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, экологии, благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры.
Прямая трансляция осуществлялась в новом формате
– из Центра управления регионом, где в круглосуточном
режиме ведется сбор и анализ
данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья, в том
числе оперативно обрабатываются обращения граждан.
Вынесенные на обсуждение
вопросы
рассматривались
совместно с членами правительства Московской области,
а также главами муниципальных образований. В числе
приглашенных участников
на передаче присутствовали
жители Московской области.
«Сегодня мы пригласили
наших жителей, чтобы обсудить те вопросы, которые
ровно неделю назад были адресованы президенту на прямой
линии. Наша задача – дать
исчерпывающие ответы», –
сказал губернатор.

ЗДОРОВЬЕ
ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Во вступительной части рассматривались
обращения,
относящиеся к сфере здравоохранения. Жительница городского округа Наро-Фоминский
обратила внимание на отсутствие в местной поликлинике
кабинетов УЗИ и колоноскопии.
Отвечая
на
вопрос,
министр
здравоохранения
Московской области Татьяна
Мухтасарова уточнила, что
специалист по ультразвуковой
диагностике приступит к работе в поликлинике с 1 июля. В
настоящее время прием пациентов и обследования ведутся в хирургическом корпусе
в 50 метрах от здания поликлиники, где также располагается кабинет колоноскопии.
Министр добавила, что у медицинского учреждения есть все
необходимые реактивы для
проведения исследования на
глюкозу. Эти анализы осуществляются регулярно, без перебоев.
Еще один вопрос, касающийся сферы здравоохранения, поступил от жителя
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Глава региона ответил на вопросы
жителей по итогам прямой линии
с президентом РФ
шоссе. Открытие рабочего движения по путепроводу увеличило пропускную способность
Волоколамского шоссе.
Второй пусковой комплекс включает левую сторону путепровода основного
хода Волоколамского шоссе
через
железнодорожные
пути Рижского направления, путепровод на съезде с
Волоколамского на Ильинское
шоссе, надземный пешеходный переход через Ильинское
шоссе и мост через реку Баньку.
Третий пусковой комплекс
предусматривает строительство разворотной эстакады на
Волоколамском шоссе на территории Москвы и подходов к
искусственному сооружению.
микрорайона Новое Ступино,
где отсутствуют медицинские
учреждения. Для решения
этой проблемы уже принимаются необходимые меры. Для
приема и обслуживания пациентов будет организован Центр
общей врачебной практики,
для его размещения администрацией городского округа
Ступино подобраны нежилые
помещения в селе Верзилово.
По словам Мухтасаровой,
Центр планируется открыть в
октябре 2019 года. В настоящее
время ведется подбор кадров,
там будут работать четыре
врача общей практики и врачпедиатр.

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ
Часть обращений содержала просьбы отремонтировать
отдельные участки дорог – на
улице Комсомольской в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха и проблемный участок региональной дороги «МБК – Дуброво
– Мисцево» в поселке Мисцево
городского округа ОреховоЗуево.
Для приведения дорог в
нормативное состояние выделены необходимые средства,
объекты уже включены в план
ремонта на 2019 год. В соответствии с поставленной задачей
подрядчики должны завершить эту работу в августе.
Губернатор подчеркнул,
что в Московской области особое внимание уделяется вопросам, связанным с повышением
эффективности дорожного
строительства, обеспечением
безопасности дорожного движения.

«Я хочу сказать слова благодарности нашим дорожникам,
которые за последние пять
лет добились значительного
улучшения состояния дорог и
совместно с ГИБДД сократили
смертность практически наполовину – на 43-45%. Эта задача прописана в Указах президента и мы будем продолжать
работать над тем, чтобы наши
дороги были безопасными», –
сказал Андрей Воробьёв.
Дорожная сеть Подмосковья – одна из самых больших в Российской Федерации,
ее протяженность – более
41 тысячи километров. За
пять лет в регионе построены 34 региональные дороги,
19 мостов, 16 путепроводов,
семь развязок, отремонтировано порядка 13,5 тысячи километров дорожного полотна.

ния, построить 57 километров
новых дорог, семь мостов и
путепроводов, реконструировать 16,6 километра дорог и
мостов. В числе наиболее значимых проектов – строительство
многоуровневой транспортной развязки на пересечении
Волоколамского и Ильинского
шоссе в Красногорске.

ТРАНСПОРТНЫЕ
РАЗВЯЗКИ
ОБЛЕГЧАТ
ДВИЖЕНИЕ

«Красногорск
находился в коллапсе – и Ильинка,
и Волоколамка, и другие прилегающие улицы просто стояли, особенно в час пик. Мы
сделали большие инвестиции
в эту развязку – порядка 12
миллиардов рублей – и на этой
неделе открыли долгожданные съезды, которые разгрузят
Красногорск, – сказал губернатор. – Работы завершаются,
в сентябре будет поставлена
финальная точка».
Развязка состоит из трех
пусковых комплексов, их
строительство выполняется в
рамках государственной программы Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса».

С целью достижения результатов,
предусмотренных
национальным
проектом
«Безопасные и качественные
автодороги», в Московской
области в этом году планируется отремонтировать 466
дорог регионального значе-

В декабре 2018 года был
открыт первый пусковой комплекс и запущено бессветофорное движение по путепроводу на двух полосах в каждую сторону – из Москвы в
Красногорск, из Красногорска
в Москву по Волоколамскому

ОБРАЗОВАНИЕ –
В ПРИОРИТЕТЕ
В ряде муниципалитетов по
просьбам жителей будут проведены работы по обеспечению безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустройству общественных пространств, обустройству мест
отдыха, установке детских
игровых площадок.
Во время телепередачи также были даны ответы
на вопросы, относящиеся к
сфере образования. В частности, в Одинцово к 2021 году
будет построено новое здание
школы «Надежда», где обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья. В
2022 году появится образовательное учреждение на 2,2
тысячи мест в ЖК «Гусарская
баллада». В поселке Тимоново
Солнечногорского округа будет
проведен капитальный ремонт
школы.
Губернатор отметил, что
сразу три подмосковных ученика набрали 300 баллов на
ЕГЭ, и поблагодарил учителей
за эффективную работу: «Без
их опеки и поддержки такие
результаты были бы невозможны. С этого года те, кто набрал
100 баллов по одному и более
предметам, будут получать
выплату в размере 100 тысяч
рублей. Такая же сумма будет
выделена и педагогам, подготовившим стобалльников».
Подводя итог прямого
эфира, Андрей Воробьёв дал
поручения министрам здравоохранения, образования, ЖКХ,
экологии и природопользования провести в таком же формате встречи с жителями и
ответить на все их вопросы.
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Расширенное заседание
правительства Подмосковья состоялось
2 июля. Во вступительной части говорили о
важности работы, направленной на развитие
сети автомобильных
дорог и обеспечение
безопасности дорожного движения.

Законопроекты по социальной поддержке жителей
Подмосковья рассмотрят в Мособлдуме в июле
В соответствии с целевым
показателем
федерального
проекта «Чистая вода» к 2024
году доля населения страны,
обеспеченного
качественной питьевой водой, должна
быть на уровне 92,9 процента.
Ожидается, что в Подмосковье
этот показатель составит 99
процентов. Для решения задачи в регионе ведется работа
по установке новых станций
водоподготовки, реконструк-

«

Наша задача – не просто строить дороги и
отчитываться об отремонтированных километрах, а создавать действительно удобные, современные,
а самое главное – безопасные
магистрали», – считает глава
региона Андрей Воробьёв.
Данной теме было посвящено заседание Государственного совета, которое прошло 26 июня под председательством президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Губернатор напомнил, что
за последние пять лет показатель смертности в результате ДТП на территории
Московской области снизился
на 43 процента. Этого удалось
добиться за счет комплексного
обустройства дорог. На автомобильных трассах устанавливаются линии электроосвещения, тросовые и металлические барьерные ограждения,
исключающие выезд на полосу
встречного движения и опрокидывание автомобиля.
«Я бы хотел отметить два
законопроекта, которые будут
рассмотрены в Мособлдуме, –
сообщил Андрей Воробьёв. –

Первый – это поправки в закон
Московской области, которые
позволят с 1 сентября 2019
года семье с новорожденным
малышом выбирать, что они
получат при выписке. Будет
не только подарок, который
мы подготовили, но и альтернатива – денежные средства.
Выплата составит 20 тысяч
рублей. Семья сама примет
решение».
По инициативе губернатора с 1 сентября новорожденным в Московской
области будет вручаться подарочный набор «Я родился в
Подмосковье!». С такой просьбой к Андрею Воробьёву обращались жители региона. В комплект входит одежда, рассчитанная на первый год жизни
малыша, предметы ухода для
ребенка и мамы, подушка для
кормления, подогреватель для
детского питания, молокоот-

сос с уникальной системой
хранения грудного молока и
аптечка для новорожденного.
Подарки поступят к осени во
все роддома и перинатальные
центры Подмосковья.
«Второй
законопроект
касается поддержки семей с
небольшим достатком, – добавил губернатор. – Если доход
на одного члена меньше одного прожиточного минимума
(его размер 14 тысяч рублей),
то ребенок из такой семьи,
когда пойдет в первый класс,
тоже почувствует нашу заботу,
получит подарочный школьный набор, в котором есть все
необходимое».
Комплект будет состоять
из ранца, пенала, набора красок и кисточек, карандашей,
шариковых ручек, тетрадей и
других школьных принадлежностей. Для оформления документов на школьный набор

необходимо обратиться в
управление социальной защиты по месту жительства.
На заседании Мособлдумы
планируется также рассмотреть законопроект, предусматривающий вручение пенсионерам подарочных наборов к
80-летию и ко всем последующим юбилейным датам каждые пять лет. В текущем году
наборы получат 19 тысяч человек, а в 2020 году – 73 тысячи.
На заседании были подведены текущие итоги программы «Чистая вода» на территории Московской области.
«Мы существенно изменили ситуацию за последнее
время и сегодня можем говорить, что все централизованное снабжение водой у нас
на должном уровне, – сказал
губернатор. – Мы сделали большое количество водозаборных
узлов – более 320».

ции водозаборных узлов, кольцеванию и промывке сетей.
Отдельное внимание уделяется развитию Восточной
системы водоснабжения, проектная мощность которой
позволяет обеспечить ряд населенных пунктов Московской
области чистой питьевой
водой без дополнительных
затрат на ее очистку и подготовку, поступающая вода соответствует всем санитарным
нормам.
«Качество воды мы мониторим через Центр управления
регионом, – подчеркнул губернатор. – Если где-то происходит сбой, то он, скорее, носит
технический характер, и здесь
главы территорий должны
внимательно следить за обращениями граждан».

ТОЧКА РОСТА

Премьер-министр Дмитрий Медведев 2 июля
провел заседание президиума Совета при
президенте РФ. В ходе
совещания обсудили реализацию нацпроектов в
субъектах Федерации.

Андрей Воробьёв принял участие в заседании
президиума Совета при президенте РФ
и гуманитарного профилей в
селе и закупить оборудование
для трудовых мастерских в 22
коррекционные школы.

из которых 15,2 млрд рублей
– федеральные средства, а 118
млрд рублей – выделяются из
областного бюджета».
В

«

Московская
область
участвует в 11 из 12
национальных
проектов. Мы утвердили
50 региональных проектов,
согласовали все показатели с
федеральными ведомствами,
– сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв по итогу
совещания. – В 2019 году на
достижение целей национальных проектов у нас предусмотрено более 133 млрд рублей,

рамках
нацпроекта
«Здравоохранение»
в
Красногорске проектируется строительство многопрофильной областной детской
больницы. Более чем для 160
медучреждений региона будет
закуплена 241 единица оборудования, в том числе КТ, МРТ,
рентген, УЗИ, ИВЛ, ангиограф,
маммографы, флюорографы. В
симуляционных центрах обучено свыше 230 специалистов
в сферах перинатологии, неонатологии и педиатрии.

Для детей до трех лет в
этом году откроют более 6,1
тысячи мест в учреждениях
дошкольного образования. В
рамках регионального про-

екта «Современная школа»
начнут работать 13 новых объектов общего образования.
Планируется создать 77 центров образования цифрового

Благоустроят 50 общественных территорий, это парки,
скверы, площади, центральные улицы. Предусмотрена
установка детских игровых
комплексов и малых архитектурных форм, освещение и озеленение.
В Подмосковье стартовала программа, в рамках которой будут рекультивированы
24 закрытых полигона ТКО,
реконструированы и построены очистные сооружения,
модернизированы объекты
водоснабжения.
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Андрей ИВАНОВ: «Загрязнение Немчиновского пруда –
это наша общая боль и проблема, решать её будем вместе»
Третьего июля по
инициативе главы
Одинцовского округа
Андрея Иванова межведомственная комиссия
начала проверку коммерческих предприятий, расположенных
вблизи Немчиновского пруда. В комиссию
вошли представители
Росприроднадзора,
Госадмтехнадзора и
Всероссийского общества охраны природы.
Причиной стала массовая гибель рыбы и птиц,
обитающих в водоеме.
«Задача у всех одна
– выявить источники
сбросов, загрязняющих
пруд, и пресечь преступную и губительную
для нашей природы
деятельность коммерческих предприятий»,
– потребовал руководитель муниципалитета.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |

ритории. Наметили и первые
шаги: определить балансовую
принадлежность водоема, запросить у «Мосводостока» перечень регламентных работ, предусмотренных контрактом по его
содержанию. И конечно, проверить деятельность организаций,
которые расположены вблизи
водоема, чтобы исключить или
подтвердить факты сброса. Это
входит уже в полномочия природоохранной прокуратуры. В
общем, процесс пошел.
Но то, что произошло
несколько дней назад, можно
назвать локальной экологической катастрофой и требует от
надзорных органов немедленной реакции и самой тщательной проверки. В пятницу, 28
июня, местные жители обнаружили, что большинство уток,

живущих на пруду, погибли. На
поверхность всплыла мертвая
рыба.
«Наши сотрудники сразу,
в этот же день, выехали на
место и зафиксировали ужасающую картину: маслянистые пятна на поверхности и
жуткая вонь, вызывающая
головную боль. Самое страшное, что в пруду погибла живность: рыба и птицы. Мы
сразу направили обращение в
Росприроднадзор, который сейчас разбирается в ситуации.
Сегодня мы приехали комиссией в расширенном составе,
куда вошли сотрудники администрации, Госадмтехнадзора,
Росприроднадзора, чтобы провести собственную проверку»,
– рассказал Андрей Иванов. И
добавил: «Проблему загряз-

нения Немчиновского пруда
нужно решать всем вместе!
Хватить делить «наше – не
наше»! Что еще должно произойти, чтобы все профильные
ведомства объединили усилия и
нашли выход из этой ситуации?
Необходимо, наконец, найти
источник ядовитых сбросов,
которые засоряют пруд и приводят к гибели всего живого».
Нужно отметить, что раньше пруд естественным образом
очищало большое родниковое
болото, которое было уничтожено при строительстве торгово-развлекательного комплекса
«Вегас». Возможно, это тоже
ухудшило экологическую обстановку. И потому обследование
начали с коллектора «Вегаса».
Андрей Иванов лично осмотрел

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Е

ще несколько лет назад
в Большом Немчиновском пруду можно было
купаться. Теперь же никто не рискует это делать из-за
незаконного и неустановленного сброса отходов в водоем. Не
раз уже сюда приезжал и глава
Одинцовского округа, и сотрудники администрации. В итоге
вместе с жителями решили,
что пруд необходимо очищать,
благоустраивать и делать зону
отдыха на прибрежной тер-

все возможные точки сброса и
канализационные колодцы.
Управляющий сетью ТРК
«Вегас» Алексей Шпакович пояснил, что река Чаченка, через
которую попадают отходы
в пруд, берет начало далеко в
Москве, протекает под МКАДом,
огибая торговый центр. Также
есть ручей Безымянный, который начинается со стороны
Усовской железной дороги и впадает в Чаченку. Дескать, нечистоты могут сливаться множеством
коммерческих организаций, расположенных вдоль русла реки
и ручья. Но географические
аргументы не убедили, и коллектор «Вегаса» будет обследован
межведомственной комиссией.
Проверку нужно проводить и в
автосервисе, расположенном на
территории Москвы. По словам
жителей Немчиновки, здесь без
всякой очистной системы сливаются мазут и другие отработанные жидкости.
Непосредственно на самом
пруду было обнаружено четыре
стока, по которым напрямую в
водоем сливались хозяйственно-бытовые отходы из частного
сектора. По поручению руководителя муниципалитета они
были немедленно забетонированы. Но, по мнению и главы,
и жителей Немчиновки, это не
единственный источник загрязнения водоема.
Однако без тщательного
расследования
невозможно
призвать к ответственности
ни одно из прилегающих к
пруду или его притокам предприятий.
Представители
Росприроднадзора взяли пробы
воды и останки погибших животных для изучения. Результаты
экспертизы будут готовы через
две недели. Создана специальная комиссия, в состав которой
вошли природоохранные ведомства. Именно они, согласно
своим полномочиям и прямым
обязанностям, должны, наконец,
выявить и наказать всех виновных. «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
следит за развитием событий.

Совету ветеранов обязательно будем помогать
Первого
июля
глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов встретился с Советом
ветеранов
Звенигорода.
Представители Совета рассказали главе муниципалитета об
основных проблемах – нехватке
помещений, отсутствии техники и интернета. Глава округа
отметил, что все обозначенные
вопросы будут решены в короткие сроки.
«Совету ветеранов Звенигорода обязательно будем
помогать. Помещение у ветеранского сообщества старое,
техника тоже ветхая. Подберем

достойный вариант, поможем
обновить технику. Совет – это
важная организация, которая
вовлекает наших уважаемых
ветеранов в общественную работу. Нам важен их опыт, и мы
хотим, чтобы Совет развивался как организация, привлекал
новых людей, имел высокий
статус и все условия для работы», – заверил Андрей Иванов.
На данный момент в организации состоят 1096 человек – это участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, жители блокадного
Ленинграда, малолетние узни-

ки фашистских лагерей, пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту без льгот,
ветераны вооруженных сил и
труда. Работа Совета ветеранов
напрямую связана с защитой
социальных прав, гарантий и
интересов граждан пожилого
возраста, улучшением медицинского, торгового и бытового обслуживания ветеранов и
пенсионеров, а также с организацией культурного досуга.
Особое внимание традиционно
уделяется эстафете поколений
– патриотическому и трудовому
воспитанию молодежи.
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О том, что необходимо
возродить знаковый
для города стадион
«Спартак», отстроенный
еще в 1946 году,
жители говорили
уже много лет.

Н

о каждый раз возможная
реконструкция
сдвигались на неопределенные сроки. В
конце февраля этого года глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов заверил, что планы по
обновлению стадиона будут
реализованы – и обязательно с
учетом пожеланий звенигородцев.
К началу июня
п р о ект и р ов щ и ки представили
несколько вариантов проекта
благоустройства
данной территории с восстановлением стадиона, строительством здесь детского городка и оборудования
дополнительных спортивных
площадок. «Мы предварительно оценили эти концепции,
дали свои замечания. В том
числе добавили в проект благоустройство набережной. После
доработки проект необходимо
будет вынести на публичное
обсуждение с жителями», –
поручил Андрей Иванов.

Звенигородцы обсудили проект
реконструкции стадиона «Спартак»
щадки, другие – футбольное
поле. Старожилы предложили
воссоздать вид послевоенного
стадиона – полностью отказаться от текущего проекта и
восстановить все так, как это
было в 1946-м. Были и предложения о постройке капитальных зданий, впрочем, их
реализовать не получится:
спортивный объект находится
в водоохранной зоне. Споры
вызвала и площадка для выгула собак. Одни предлагают
ее расширить, другие
– совсем ликвидировать, опасаясь что
домашние питомцы могут помешать
занятиям спортом.
Также
было
предложено
продолжить обсуждение
в соцсетях и задействовать в нем большее количество жителей Звенигорода.
«Этот исторический объект мы не только возродим, но

ков и запросы горожан Андрей
Иванов.
Глава подчеркнул, что
возможность высказать свое
мнение была у всех людей с
активной гражданской позицией, представителей депутатского корпуса, ветеранской и
других общественных организаций. Каждое мнение было
зафиксировано. В процессе
конструктивной дискуссии
проект может быть скорректирован. Свою роль могло бы
сыграть и голосование в соцсетях. Главное, что все сходятся в
одном: здесь должен появиться современный спортивный
объект.
и дополним исходя из пожеланий звенигородцев. Создадим
здесь современную спортивно-досуговую зону. Это будет
универсальный и всесезонный комплекс с мобильными
трибунами, универсальным
полем, с двумя зонами воркаута, баскетбольной и волей-

больной площадками, площадкой для игры в городки,
скейт-парком, памп-треком.
Необходимо сделать комфортные раздевалки, семейное
кафе, организовать пункт проката спортивного инвентаря
и экопарковку», – обобщил
предложения проектировщи-

Отметим, что до 15 июня
предложения по реконструкции
«Спартака» можно направить в
форме писем на почтовый адрес
Звенигородской администрации (ул. Ленина, д. 28), а также
на электронный почтовый
ящик – zvenigorodnashgorod@
yandex.ru.

И уже 1 июля на площадке «Спартака» прошли общественные слушания по вопросу реконструкции стадиона.
В ходе обсуждения горожане высказали разные мнения.
Одни хотят видеть здесь хоккейную коробку вместо универсальной спортивной пло-

ОБЩЕСТВО

Юные жители Звенигорода получили свои первые паспорта
В Звенигородском Доме
детского творчества
глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
вручил паспорта девяти
юным жителям муниципалитета. Он поздравил ребят с началом
нового жизненного
этапа и отметил, что
для них наступил тот
период, когда каждый
сам отвечает за свои
действия и поступки.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Сегодня ребята получили
самый важный документ в
их жизни – паспорт гражданина Российской Федерации.
Советую им относиться к нему
бережно. Вместе с документом
они получили не только права,
но и полноту ответственности
за свои поступки, обязательства перед обществом и страной», – сказал Андрей Иванов.
Добавим, что для участников церемонии вручения
паспортов была проведена
викторина. Ребята отвечали на вопросы, связанные с
государственными символами Российской Федерации.
Также юные звенигородцы отгадывали тематические загадки и вспоминали
патрио тические литературные произведения.
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По сложившейся уже
традиции свой главный
праздник выпускникимедалисты отметили в
одном из лучших концертных залов страны –
«Барвиха Luxury Village».
Медали за особые успехи получили 316 выпускников. Их вручил
глава округа Андрей
Иванов.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

есмотря на дождь, выпускники не отказались от торжественного прохода по красной
ковровой дорожке под аплодисменты родителей и гостей
праздника. Просто на этот раз
шествие проходило с зонтами,
которые спасли парадные костюмы, изысканные наряды и
прически.
Тематикой вечера стал
культовый сериал «Игра престолов», популярный не только
среди молодежи. Входя в фойе
«Барвиха Luxury Village», виновники торжества попадали в
вымышленный мир саги Семи
королевств. Ребята фотографировались с актерами в тематическом облачении и, конечно,
на Железном троне.
Самую
ответственную
часть мероприятия – вручение медалей – открыл глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов. «Сегодня вы расстаетесь со своим детством и
школьной юностью. Вы переполнены планами, надеждами
и предвкушением свободы и

Дальше начинается другая школа –
ШКОЛА ЖИЗНИ
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новой жизни. Без рамок и ограничений, контрольных работ,
строгих и требовательных
наставников. Вы не поверите,
но все мы – и ваши родители,
и учителя – в свои семнадцать
думали точно так же. Но дальше
началась другая школа – школа
жизни. Только теперь не знаешь, когда будет следующий
экзамен, и какую задачу увидишь в билете. И не получится
списать – ведь больше ни у кого
нет твоего варианта. А от того,
насколько верным будет решение, зачастую зависит не только
твоя судьба… Конечно, родители по-прежнему будут готовы и
помочь, и поддержать. Но главные решения теперь принимаете вы сами. И сами несете за
них ответственность. Для вас
открыты все дороги, потому что
с таким багажом знаний, таким
трудолюбием и упорством вы
осилите любую из них», – обратился Андрей Иванов к «золотым» выпускникам.
Особо глава поблагодарил
родителей и педагогов за воспитание и подготовку таких
замечательных, умных и подающих большие надежды ребят.
Руководитель
муниципали-

тета предложил медалистам
поаплодировать своим родным
и наставникам стоя, что и
было искренне исполнено.
Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка
в Московской области, отметила невероятную атмосферу,
царившую в зале, и сказала:
«Завтра вас ждут новые свершения. У вас все только начинается, вы большие молодцы,
ничего не бойтесь, верьте в
себя, будьте достойны своей
семьи, школы, города и страны. Мы очень надеемся на вас!»
«Желаю выпускникам смело
следовать выбранному курсу,
успешно поступить в вузы,
найти свое призвание в будущем. Добивайтесь поставленных
целей, дерзайте и побеждайте!»
– сказал депутат Мособлдумы
от фракции «Единая Россия»
Дмитрий Голубков.
После
окончания
торжественной части
ребят ожидал фуршет, а родители в
ТЕМАТИКОЙ ВЕЧЕРА
это время рассаживались по автоСТАЛ КУЛЬТОВЫЙ
бусам, оставляя
своих чад весеСЕРИАЛ «ИГРА
литься.

Как и раньше, среди окончивших школу
много желающих
стать
юристами
и
ПРЕСТОЛОВ»
экономистами,
но есть и те, кто
мечтает стать врачом, пилотом и архитектором. О поступлении
почти никто уже не волнуется:
для этого уже приложен максимум усилий, воплотившихся
в медаль. К тому же многие
обеспечили себе поступление
в вуз победами во всероссийских олимпиадах.
«На самом деле в этом году
было очень тяжело получить
медаль. Многие, претендовавшие на нее, попросту говоря,

«слетели», так как условия
поменялись. Теперь, чтобы
получить золотую медаль, необходимо набрать 70 баллов по
русскому языку и получить
пятерку по математике. Мне это
удалось», – говорит Анастасия
Иванова, выпускница гимназии
им. Евгения Примакова. Кстати
– будущий журналист.
Как обычно, короля и
королеву бала выбирали по
количеству лайков к фотографиям с вечера в Инстаграм. А
дальше концертный зал превратился в огромный танцпол.
На сцену вышла популярная
группа «Артик и Асти».
Запоминающимся
стал
мастер-класс
от
известного хореографа Евгения
Папунаишвили,
который

вовлек в танец абсолютно каждого, устроив танцевальное
состязание между юношами
и девушками. «Желаю, чтобы
вы были смелыми и ничего не
боялись. И обязательно будьте
благодарными, не забудьте сказать спасибо своим учителям и
родителям. Обнимите их еще
раз. Удачи, будьте счастливы! И
помните, если немного грустно, танцуйте», – так поздравил
Евгений выпускников. Но на
этом балу не было места грусти. А гвоздем программы стал,
конечно, рэпер Джиган. Под
его хиты медалисты зажигали
до самого позднего вечера.
Фотографии с бала
медалистов вы можете найти
«ВКонтакте»: vk.com/odin_ru
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Спортшкола «Старый Городок» и фамилия
«Гургенидзе» – бренды мирового уровня
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
поздравил с очередной
блестящей победой
воспитанников спортивной школы «Старый
Городок» и проверил
ход ремонтных работ
на спортивных объектах в поселках Никольского поселения.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

Старом Городке Андрей
Иванов встретился с
акробатами
местной
спортивной школы. Без
преувеличения, она известна
на весь мир – год за годом ее
воспитанники
завоевывают
всевозможные награды на всех
крупных турнирах. Минувшие
II Европейские игры по спортивной акробатике, которые
прошли в Минске, не стали исключением. Кирилл Старцев
и Виктория Аксенова, выступавшие в паре, взяли золото в
многоборье и динамических
упражнениях и завоевали серебряную медаль в балансовых
упражнениях. Несмотря на
юный возраст, ребята считаются опытными акробатами
и оба имеют звание мастеров
спорта международного класса. Они трижды становились
обладателями Кубка мира, а
в этом году выиграли еще и
чемпионат России. Глава Одинцовского округа поздравил Кирилла и Викторию и вручил им
ценные подарки.
– Спасибо вам за результат, спасибо за то, что делаете российский спорт лучше и
двигаете его вперед. И конечно, достойно представляете
Россию, Подмосковье, наш
Одинцовский округ и Старый
Городок. Очень важно, что в
нашем небольшом поселке
есть такая сильная спортивная
школа, которая гремит на весь
мир, – сказал Андрей Иванов.
Он также поблагодарил
тренеров спортивной школы –
Реваза и Теймураза Гургенидзе
и
Ларису
ГургенидзеТаварткиладзе за подготовку
спортсменов.
– Вы прекрасные профессионалы и держите высокую марку. «Гургенидзе» – это
бренд мирового уровня. И мы
счастливы, что вы работаете в
Одинцовском округе, – подчеркнул Андрей Иванов.

В рамках первого
этапа мы постелили
качественный газон, сделали новые
беговые дорожки,
установили трибуны на 500 человек,
оборудовали воркаут-зону.
В рамках рабочей поездки глава округа
окру проверил ход
ремонтных ра
работ на стадионе
в Старом Город
Городке. Первый этап
его реконстру
реконструкции завершился в прошлом году, а сейчас на
стадионе монтируется
монт
административно-бы
стративно-бытовое
здание и
устанавливае
устанавливается
освещение.
Стад
–
Стадион
пережил
ре
непростую реконструкцию
–
из-за юридических
юридич
проблем
она длилась пя
пять лет, но в прошлом году мы торжественно
открыли этот объект. В рамках
первого этапа мы постелили
качественный газон, сделали новые беговые
дор
дорожки, установили трибуны на 500
челов
человек, оборудовали воркаут-зону.
ворк
Теперь
следующий ша
шаг – делаем новое
освещение, ре
ремонтируем здание с раздевал
раздевалками, завершаем
благоустройст
благоустройство территории, –
сообщил Андр
Андрей Иванов.
Кроме того,
гл
глава округа осмотр
трел хоккейную
площадку в Но
Новом Городке, где
сейчас устана
устанавливаются всесезонные разд
раздевалки. Объект
должен быть п
полностью готов
к концу июля.
– Новый ГГородок – это не
простой посел
поселок. Это военный
городок, котор
который по инициативе губернатора
губернато Подмосковья
Андрея Воробь
Воробьёва был передан
в муниципал
муниципальную собственность, и в кото
котором мы наводим
порядок и нал
налаживаем жизнь.
В частности, начали
н
строительство многоф
многофункциональной
хоккейной пло
площадки с освещением, спортивным
спортив
покрытием,
трибунами и всесезонными
раздевалками. Мы стараемся
создать в Нов
Новом Городке комфортные условия
усло
для наших
жителей. Не сразу, но постепенно навед
наведем здесь порядок. Потен
Потенциал у поселка
– огромный,
огром
– отметил
Андрей Иванов.
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Семеро достигших совершеннолетия детейсирот Одинцовского
округа получили 27
июня ключи от собственных квартир в
корпусах-новостройках жилого комплекса
«Рублёвский».

Семь особенных новосёлов
в «Рублёвском»

Несмотря на то, что ребята достигли совершеннолетия,
в соответствии с областным
законом о патронате они и в
дальнейшем не останутся без
внимания сотрудников опеки
и попечительства. До 23 лет
они будут обеспечены постинтернатным сопровождением.
За каждым закреплен воспитатель, который поможет во
всех возникающих вопросах
становления взрослой жизни.
Сотрудники администрации
округа также не оставят без
внимания своих подопечных и
будут готовы помочь с трудоустройством.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Г

лава округа Андрей Иванов вручил ключи от
квартир и памятные
подарки Марии Романовой, Кириллу Хохлову, Сергею
Халаимову, Леониду Якушкину, Диане Мадаминовой, Федору Маранову и Анастасии Пономаренко.
«Обретение собственного
жилья – это большое и важное событие. Теперь у вас
будет свой уютный дом, где вы
можете отдыхать, готовиться к
экзаменам, заниматься творчеством, встречать друзей. Это,
как говорится, свой угол, и вы
будете обживать его и обустраивать на свой вкус. Желаю вам,
чтобы новый дом принес каждому из вас счастье и гармонию», – обратился к новоселам
Андрей Иванов.
Средняя площадь квартир 30-32 квадратных метра.
Здесь выполнен качественный ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника, включая холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры,
утюги.

Микрорайон, в котором поселятся обладатели новых квартир, привлекателен для молодежи и в
плане транспортного обеспечения. Он расположен
рядом с железнодорожной
станцией «Инновационный
центр «Сколково». Сами дома
–
монолитно-кирпичные,
малоэтажные. Здесь обустроенная инфраструктура с магазинами и спортивным центром.

Одинцовский округ – один
из немногих, где такое жилье
предоставляется с меблировкой и всем необходимым в
быту. Первое время не придется обзаводиться постельным
бельем, полотенцами, посудой.
Предусмотрены даже зубные
щетки. Казалось бы, незначительная мелочь, но она свидетельствует, с каким вниманием и заботой готовилось это
новоселье.

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

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

8 ИЮЛЯ

Министерство потребительского рынка и услуг

12 ИЮЛЯ

Министерство жилищной политики

15 ИЮЛЯ

Архивный отдел администрации Одинцовского
городского округа

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Сергей Халаимов, студент
третьего курса Одинцовского
филиала МГИМО, специальность «Прикладная информатика», говорит: «Пока даже не
верится, что стал обладателем
такой квартиры. И не ожидал,
что она будет так замечательно
обустроена».

16 ИЮЛЯ

Комитет по делам культуры, туризму и молодежной
политике администрации Одинцовского
городского округа

17 ИЮЛЯ

Территориальное управление №6 координации
деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения
Московской области

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

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

История 32-летнего Федора
Маранова несколько иная. Он
получал ключи вместе с супругой Надеждой. У Марановых
трое детей. Так случилось,
что, когда Федор выпускался
из детского дома, у него была
жилплощадь, которая впоследствии была утрачена. При поддержке администрации удалось добиться положительного
решения суда о предоставлении собственной квартиры.
«Очень радостный момент,
– делится эмоциями новосел.
– Нам с Надеждой квартира
понравилась очень, дети тоже
в восторге. Младшая четырехлетняя Настя уже собирает в
маленькую сумочку игрушки. На первое время все есть,
только кровати поменяем на
двухъярусные. Но самое главное, будем жить теперь своей
семьей отдельно».
Квартиры
детям-сиротам предоставляются в рамках
программы
губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва
и
программы
«Жилище», действующей в
Одинцовском округе. Таким
образом, за пять лет жильем
обеспечены 76 человек. До
конца года собственное жилье
получат еще 12 детей-сирот.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьёва в муниципальных образованиях Московской области работают
Общественные приемные исполнительных органов государственной
власти Московской области.
На территории Одинцовского 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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Не все знают, что форум
«Армия» – это не только
парк «Патриот», аэродром
в Кубинке и танковый полигон в Алабино. В этом году
мероприятия форума одновременно проходили в 35
городах и населенных пунктах
26 российских регионов. В
Екатеринбурге, Новосибирске,
Североморске, Кронштадте,
Севастополе, Владивостоке и
многих других городах развернулись выставочные и демонстрационные площадки.
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На земле, в воде и воздухе
В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2019».

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

Подмосковье в форуме приняли участие представители 120
стран мира – это своеобразный
рекорд. Свои экспозиции представили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай,
Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция и ЮАР. В рамках форума
Министерством обороны России было
подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую
сумму свыше триллиона рублей. Среди
этих контрактов есть те, которые касаются поставок истребителей Су-57,
новейших вертолетов Ми-28НМ, подлодок проекта 677 «Лада» и атомных
подводных крейсеров проекта 885М
«Ясень-М».

было познакомиться с современной
экипировкой военнослужащих и тактической одеждой, созданной для
«гражданских». На некоторых стендах
предлагалось не только любоваться
экспозицией, но и приобрести обувь,
одежду, ножи и сувенирную продукцию. А еще – поучаствовать в конкурсах и выиграть призы от спонсоров. На
одно из таких развлечений мы засмотрелись, но участвовать не решились:
под руководством силача Вячеслава
Максюты самые смелые и сильные
пытались поднять и пронести по дистанции 70-килограммовый мешок.
Мероприятие не для слабонервных, но
что самое удивительное – среди участников конкурса были даже женщины.
Все-таки «коня на скаку остановить и в
горящую избу войти» – это про нас.

70 КИЛОГРАММ
ОДНОЙ ЛЕВОЙ
Первые три дня форум работал для
специалистов, а с 28 июня открылся
для массового посещения. В этом году
подвела погода, и практически все дни
шел дождь, но самому форуму он не
помешал. Военных такими досадными мелочами не испугать, поэтому вся
программа была выполнена. Как ни
удивительно, но ненастье не отпугнуло
и посетителей: если утром выходного
дня еще можно было без спешки прогуляться по выставке и рассмотреть экспонаты поближе, хоть и под дождем,
то после обеда делать это приходилось

уже в плотном людском потоке, а к
некоторым образцам техники – и вовсе
протискиваться через толпу.
Посетителям форума представили
новейшие разработки для обороннопромышленного комплекса. Это беспи-

лотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие, тяжелая
боевая техника, вертолеты Ми-35М,
Ми-35П и Ми-28НЭ (экспортный вариант вертолета Ми-28Н «Ночной охотник»). В павильонах «Патриота» можно

Боевые машины, работающие без
человека, – одно из основных направлений форума в этом году. Российские
производители показали широкой
публике множество различных модификаций беспилотных летательных
аппаратов – от сверхдальних до тактических, от разведывательных до удар-
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ных. Сейчас беспилотники
используются уже не только в
оборонной промышленности,
но и на гражданских предприятиях.
Не протолкнуться было
и в павильоне концерна
«Калашников». Здесь демонстрировались обновленные
образцы вооружения – автоматы АК-12 и АК-15, а также
их гражданская версия – карабин АК TR3. Собрать и разобрать любой автомат, пулемет и снайперскую винтовку
и, конечно, попробовать их
в деле предлагал стрелковый
центр. Но не автоматом единым жив концерн. Удивила его
линейка электротранспорта:
электромобиль «Овум» нового
поколения, городская и облегченная модификации электромотоцикла «ИЖ Пульсар».
Еще одна интересная площадка – экспозиция музейного
комплекса из Сарова, выставленная на форуме впервые. Она
была посвящена истории создания и испытания первой советской атомной бомбы РДС-1.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
САТАНА ПУТИНА
На форуме «Армия-2019»
впервые были обнародованы основные характеристики межконтинентальной
баллистической ракеты
«Сармат», которую в США
давно уже называют «Сатаной-2» и «ракетой Путина».
Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тысяч
километров, стартовая
масса – 208,1 тонны, масса
полезной нагрузки – около
десяти тонн.
Впечатляют габариты новой
ракеты: длина 35,5 метра,
а диаметр – три метра. У
«Сармата» разделяющаяся головная боевая часть,
каждый блок имеет собственное индивидуальное
наведение.
«Сармат» (РС-28) должен
прийти на смену «Воеводе», самой тяжелой в мире
стратегической ракете. Он
относится к перспективным
российским стратегическим ракетным комплексам
пятого поколения, имеет
шахтное базирование и
работает на жидкостном
топливе.
Первые серийные образцы
комплекса должны заступить на боевое дежурство
уже в 2021 году.

А НА ВОЙНЕ –
КАК НА ВОЙНЕ
Одна из самых многочисленных групп посетителей
«Армии» – семьи с детьми.
Мальчишкам здесь просто раздолье – можно залезть на танк,
подержать в руках настоящее
боевое оружие и сфотографироваться у вертолета. Впрочем,
девочки не отстают – с не меньшим интересом рассматривают и исследуют технику.
Когда едешь на форум
впервые, то беспокоишься,
все ли пройдет гладко? Как
добраться, что можно с собой
брать, не заплутаешь ли внутри. Но организация у военных на высшем уровне: все
четко, по расписанию и согласно программе. Устал ходить и
смотреть? Можно отдохнуть
за столиками под навесами на
улице. Несмотря на серое небо
и моросящий дождик, желающих пообедать под открытым
небом было предостаточно.
Кто-то подготовился и захватил с собой бутерброды, но я
теперь могу с полной уверенностью утверждать: вкуснее

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 млн

человек посетили форум

1300

российских и иностранных
участников

27239

экспонатов

46

госконтрактов
на триллион рублей

гречневой каши с тушенкой,
чем на форуме «Армия», вы не
встретите нигде. А с горячим
чаем в прохладный день это
двойное удовольствие.
Про «устать» – не фигура
речи. Мы провели на форуме пять часов и посмотрели
далеко не все. Неохваченным
остался аэродром в Кубинке,
но зато успели на программу
«Вежливые люди» в Алабино.
Здесь
была
организована
динамическая программа –
военнослужащие показывали
возможности
современного оборонного комплекса. На
земле, воде и в воздухе развер-

нулось грандиозное действие
с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и
штурмовых подразделений.
Открылось шоу выступлением
пилотажной группы «Стрижи»,
которую возглавил гвардии
полковник Сергей Осяйкин.
Летчики
демонстрировали
свое мастерство на боевых
самолетах Миг-29 в условиях
низкой и плотной облачности
на предельно малых высотах.
Кроме пилотажных групп, летный состав армейской авиации
был задействован на полигоне
Алабино в тактическом эпизоде «Вежливых людей», где уча-

ствовали экипажи вертолетов
Ми-8, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.
Продолжилась программа
полноценным наземным боем:
десантирование,
преодоление водной преграды, боевая
стрельба по мишеням из всех
видов вооружения, наведение
понтонной переправы.
Бывалые посетители форума говорят, что такая программа в хорошую погоду производит совсем другое впечатление. Хотя именно дождь, ветер
и серое небо дадут вам стопроцентное ощущение присутствия на поле боя, а не просто
красивую картинку. Но задачу
побывать на «Армии» в солнечный день мы себе на следующий год уже поставили.
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В парк-отеле
«Zvenigorod» прошел
инклюзивный праздник
«Территория добра».
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Добрые человеческие сердца и…
трансформеры тоже добрые

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |

правам ребенка в Московской
области Ксения Мишонова.
– Сейчас лето, а это значит, что все дети имеют право
отдыхать и веселиться. А наша
задача сделать так, чтобы им
это удавалось. Надеюсь, у нас
в Подмосковье будет больше
таких праздников, – сказала она.
Гостей также тепло приветствовали председатель Совета
депутатов Одинцовского округа
Татьяна Одинцова и руководитель АНО «Всем добра» Елена
Ташматова. Громкими аплодисментами собравшиеся встречали юную певицу Леру Сайкову,
которая собственным примером успела доказать, что настоящему таланту не могут препятствовать никакие проблемы со
здоровьем. Гвоздем программы
стало шоу трансформеров – двух гигантских
роботов по имени
Оптимус Прайм
и
Бамблби.
Скажу честно,
мы с коллегами
слабо разбираемся в вымышленных кумирах
подрастающего
поколения, но, видимо,
роботы занимают среди них
не последнее место. Ребятня
буквально облепила трансформеров и долго не хотела их
отпускать. Праздник не испортил даже начавшийся дождь –
«Территории добра» осадки не
помеха.

ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

нем приняли участие
более 100 юных жителей Одинцовского округа, а также их мамы,
папы и бабушки с дедушками.
Организовал праздник центр
поддержки материнства и детства «Всем добра». Несмотря
на большой разброс в возрасте
ребят (от года до 15 лет), найти
себе занятия по душе мог каждый из них. На внушительной
территории парк-отеля работал
настоящий зоопарк с толстыми
кроликами, смешными минипигами и голосистыми курами.
Гостей праздника встречали
веселые ростовые куклы, аниматоры проводили для детворы
творческие мастер-классы. Ну а
батуты с тюбинговой горкой в
рекламе и вовсе не нуждались.
Организаторы
подчеркнули,
что целью праздника было собрать на одной площадке разных детей – из многодетных
и социально незащищенных
семей, а также ребят с ограниченными
возможностями
здоровья. Символом «Территории добра» стало нарисованное дерево, к которому ребята
приклеивали самодельные листья-ладошки, вырезанные из
бумаги по контуру собственной
руки. На ладошках можно было
оставить свои поздравления и
пожелания. Мероприятие посетила уполномоченный по

В детском саду №82 города
Одинцово прошла акция для
дошкольников, направленная
на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Н

а прекрасной тематической
детской площадке, ставшей
в этом детском саду основой
для познания малышами
правил безопасного поведения на
дорогах, сотрудники Одинцовской
ГИБДД провели забавные викторины, конкурсы, игры и танцы. Один
из детсадовцев на время даже стал
дорожным регулировщиком. Правильно подавать сигналы водителям
и пешеходам его научила старший
инспектор по безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» майор Евгения
Воронина. Действующим наглядным
пособием стал автобус «Мострансавто», на котором сотрудники Госавтоинспекции научили малышей
правилам безопасного пользования
общественным транспортом – как
правильно заходить, выходить, при-

«Территория безопасности»
в гостях у одинцовской детворы
стегиваться ремнями, держаться за
поручни.
Ольга Серебрякова, жительница
Химок и автор проекта «Территория
безопасности», очень высоко оценила совместную работу сотрудников
Одинцовской ГИБДД и коллектива детского сада: «Хороший пример, как надо
детей обучать. Прекрасно все проведено». Ей очень понравилось оформление
детской площадки.
Сам
проект,
посвященный
безопасности детей на дорогах, работает в Подмосковье несколько лет.
Помимо обучения детей правилам
поведения в городе, он пропагандирует
различные нестандартные методы обеспечения безопасности детей на дорогах, например, установку необычных
дорожных знаков, привлекающих внимание водителей. О том, что на дороге
могут появиться дети, предупреждают
герои популярных мультфильмов. И
это реально действует, статистика сви-

детельствует, что водители ведут себя
значительно внимательнее, и количество происшествий с детьми на данных
участках сокращается.

Подобные знаки можно увидеть в
Японии, Швеции, а теперь и в России.
Возможно, появятся такие «мультпредупреждалки» и в Одинцово.
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Ещё раз о «детях раздора»
Депутат Государственной Думы от партии
«Единая Россия»
Оксана Пушкина
провела 2 июля традиционный личный прием
граждан. Встреча
состоялась в штабе
местного отделения
партии на Можайском
шоссе в Одинцово.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

а этот раз многие обращения были связаны с внутрисемейными конфликтами.
Жительница
Щелковского
района Татьяна Кручинина после смерти своей дочери уже
два года не может общаться
с внуками, которых бывший
зять Дмитрий Султанов увез к
себе на родину в Пензенскую
область. Несколько лет назад
супруги взяли ипотеку, однако,
по словам Татьяны, собственных средств на первоначальный взнос мужчина не вносил.
По наследству Татьяне перешла доля в квартире и, узнав
об этом, бывший зять начал
ее шантажировать, предлагая
отказ от собственности в обмен на внуков. Помимо этого,
он уже полтора года не платит
ипотечные взносы, и банк мо-

Очередной личный
приём граждан провел
депутат Мособлдумы
от фракции «Единая
Россия» Дмитрий
Голубков. Прием прошел по установленному
графику 28 июня.

Считаю, что в нашей
стране давно пора
создавать отдельное
Федеральное агентство по вопросам
семьи и женщин.
жет отсудить жилье. Согласно
исполнительному листу, Татьяна может видеться с внуками,
и никто не должен этому мешать, но ни бывший зять, ни
его родственники не пускают
ее на порог. Местные приставы
бездействуют.
Похожая ситуация сложилась и у жительницы
Одинцовского округа Елены
Щекотуровой. По ее словам,
после разорения общего бизнеса супруг подделал ее согла-

сие на развод, перевел семейное имущество на третьих лиц
и формально оставил Елену
должником перед кредиторами.
Кроме того, буквально выкрал
их младшего сына и в течение
двух лет не дает Елене с ним
общаться, несмотря на решение
суда, согласно которому мальчик должен проживать с мамой.
Оксана Пушкина взяла обе проблемы на рассмотрение.
– О «детях раздора» я слышу
буквально на каждом приеме, –
отметила депутат. – Считаю, что
в нашей стране давно пора создавать отдельное Федеральное
агентство по вопросам семьи и
женщин. По статистике восемь
из десяти браков у нас заканчиваются разводами, и далеко
не всем родителям удается договориться об опеке над детьми
«на берегу». В таких ситуациях
больше всего страдают сами
дети, которые становятся оружием мести. Нередко бывает,
что отцы передают их третьим
лицам, которые слабо заботят-

Заглохший фонтан
и остановка по требованию

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

О

дной из первых к парламентарию обратилась жительница поселка Летний Отдых
Зоя Мартынова. Родственники
женщины похоронены на Захаровском кладбище. Сюда
можно доехать на маршруте
№22, однако от ближайшей
остановки нужно пройти приличное расстояние, которое
тяжело дается пожилым людям. Зоя Мартынова попросила депутата помочь в организации остановки по требованию
непосредственно
вблизи
кладбища. Дмитрий Голубков
отметил, что данный вопрос

ся о малышах, оставляя их без
должной медицинской и психологической помощи. Во многих
зарубежных странах есть специальные службы, которые передают «детей раздора» в профильные интернаты, пока родители
не заключат мировую. Пока у
нас не будет таких организаций,
данные проблемы придется
решать ручным управлением.
В этот день к парламентарию также обратился
житель Одинцово Владислав
Харитонов. Вместе с братом
Дмитрием он выступает в редком для циркового жанра дуэте
жонглеров-акробатов. Братья
Харитоновы известны далеко
за пределами нашей страны,
но уже несколько лет хотят
создать в родном городе профильную студию, чтобы передавать свое мастерство подрастающему поколению. Оксана
Пушкина приняла решение
подключить к данному вопросу исполняющую обязанности
заместителя
руководителя
окружной администрации по
вопросам культуры, туризма и молодежной политики
Валентину Переверзеву.
Помимо этого, депутат
взяла на контроль проблему жительницы Кубинки-10
Галины Кочуровой, дом которой
находится в аварийном состоянии, но не расселяется, потому
что часть здания находится в
собственности Министерства
обороны РФ, и проблему
жительницы Одинцово Раисы
Дивиной, семья которой стоит
в очереди на получение служебного жилья с 1996 года.

является полномочием муниципалитета, и принял решение направить соответствующее обращение в адрес главы
Одинцовского округа Андрея
Иванова.
Жительницу Городка-17
Людмилу Луковскую беспокоит затянувшееся создание
зоны отдыха в родном поселке. По ее словам, работы то

начинаются, то прекращаются, и нет ясности, когда они
выйдут на финишную прямую.
Эту проблему парламентарий
также пообещал донести до
руководства округа.
Мария
Крылова
из
Одинцово рассказала о неработающем фонтане возле ее
дома №83 по Можайскому
шоссе. Ранее фонтан содержал-

ся за счет управляющей компании, но позже был передан на
баланс администрации округа.
Парламентарий взял ситуацию
на личный контроль.
– На первый взгляд,
«заглохший» фонтан – не такая
серьезная проблема, как отсутствие парковок или детских
площадок, однако это полноценный элемент благоустройства
двора, который должен исправно работать и радовать горожан,
а не просто занимать место, –
сказал Дмитрий Голубков. – В
рамках партийного проекта
«Единой России» «Городская
среда» я проработаю эту ситуацию и постараюсь оперативно
ее решить.
Помимо этого, в ходе приема депутат принял решение
оказать материальную помощь
жительнице Немчиновки Наталье
Щеголевой, которая потеряла
все имущество при пожаре.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Примите участие
в конкурсе
«Мой двор —
моя гордость!»
Уважаемые жители
Одинцовского городского
округа!
Приглашаем вас принять участие в муниципальном этапе конкурса «Мой
двор – моя гордость!».
Целью конкурса является выявление и поощрение
активных граждан, которые
своими руками благоустраивают дворы.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 августа
прислать на почту конкурса odin-dvor@mail.ru заявку
на участие в формате:
• адрес двора;
• ФИО контактного
лица;
• телефон для связи;
• фото двора (не более
5 шт.);
• краткое описание
истории благоустройства.
Работы оцениваются в
следующих номинациях:
1. «В гостях у сказки»
– двор, оформленный по
мотивам сказок.
2.
«Цветочная поляна» – оценивается лучшая
клумба.
3. «Очумелые ручки»
– благоустройство из подручных материалов.
4. «Всем миром» – коллективная работа жителей
по благоустройству дворовой территории.
5. «Один за всех» – благоустройство двора одним
человеком.
6. «Приз зрительских
симпатий».
Конкурс пройдет в два
этапа: муниципальный и
региональный.
Лучшие работы по итогам муниципального этапа
примут участие в региональном конкурсе.
Адреса дворов-победителей регионального этапа
конкурса будут включены в
программу благоустройства
дворовых территорий на
2020 год.
Рабочая группа по
организации
муниципального этапа конкурса
«Мой двор – моя гордость!»
Общественной
палаты
Одинцовского
округа:
odin-dvor@mail.ru, +7 (964)
723-68-73 (Андреев Антон).
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Одинцовские налоговики подвели
итоги декларационной кампании
Итоги декларационной кампании, традиционная июньская
акция «В отпуск без долгов»
и налог на профессиональный доход стали главными
темами обсуждения на прессконференции в Одинцовском
отделении Федеральной налоговой службы.
ТЕКСТ И ФОТО Роман ПОПОВ

С

начала 2019 года в налоговую
инспекцию поступило 26 тысяч
деклараций о доходах, что на
девять процентов больше аналогичных результатов прошлого года,
сообщила заместитель начальника
межрайонной налоговой службы Инга
Гришанова. Между тем из общего количества поданных деклараций к доплате
только 1612 – на сумму 4,9 млрд рублей.
При сопоставимом с аналогичным периодом прошлого года количестве проведенных проверок представленных
деклараций выявлен рост обращений
с завышением сумм к возврату налогов. Среди обнаруженных нарушений
– неверное отражение в декларациях
остатка не использованного в прошлых
периодах имущественного вычета, не
соответствующий
действительности
процент средств уплаченных по кредиту, завышение прошлогодних НДФЛ,
уплаченных в бюджет, а также представление деклараций за тот период, в
котором право на налоговый вычет вообще отсутствует.
Отдельно Инга Гришанова отметила тех, кто продает свои автомобили:
«Хотелось бы напомнить налогоплательщикам, что отсутствие дохода
от продажи транспортного средства,
находившегося в собственности менее
минимального предельного срока владения, не освобождает от обязанности
представления декларации и декларирования дохода от продажи. Сумма
НДФЛ, исчисленная физическим лицом
на основании налоговой декларации,

уплачивается им по месту жительства
в срок не позднее 15 июля 2019 года. И
даже если декларация будет «нулевой»,
подавать ее все равно необходимо».
В рамках акции «В отпуск без долгов» инспекторы ведомства открыли
мобильные офисы, которые работают
на крупных предприятиях и в торговых
центрах. Там можно проверить свой
Личный кабинет налогоплательщика и
получить ведомости для оплаты, если
это необходимо.
По данным межрайонной ИФНС,
задолженность по имущественным
налогам физических лиц на текущий
период составляет 2391 млн рублей, в
том числе:
• неуплата налога на имущество
365 млн рублей;
• задолженность по транспортному
налогу 1067 млн рублей;
• задолженность по земельному
налогу 959 млн рублей.
Налоговой инспекцией проводится
работа и по взысканию задолженности
в судебном порядке. На сегодня мировым судьям направлено 6829 заявлений о вынесении судебного приказа на
сумму 323 млн рублей.
В рамках пресс-конференции шла
речь и о налоге на профессиональный
доход, более известный как «налог на
самозанятых».

Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» с 1 января
2019 года проходит в четырех регионах
– в Москве, Московской и Калужской
областях, а также в Татарстане в течение 10 лет. Если самозанятый ведет
свою деятельность на территории
нескольких субъектов, то для применения налога на профдоход он может
выбрать любой из экспериментальных
регионов, где он ведет деятельность.
Подавать несколько деклараций не
нужно.
Если физическое лицо оказывает
услуги как в регионе, включенном в
эксперимент, так и в других областях,
не участвующих в эксперименте, то
здесь вправе применять НПД в отношении всех доходов, которые являются
объектом обложения НПД.
Кроме того, самозанятые, которые
перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут платить с доходов
от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке: четыре
процента с доходов от физических лиц
или шесть процентов с доходов от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
Всем, применяющим специальный
налоговый режим, будет предоставлен
налоговый вычет в размере 10 тысяч
рублей.

Порядок уменьшения суммы уплачиваемого самозанятым налога будет
осуществляться налоговым органом
самостоятельно с учетом налоговой
ставки, а именно:
• в отношении налога по налоговой ставке четыре процента налоговый
вычет будет составлять один процент
от доли суммы налога;
• в отношении налога по налоговой ставке шесть процентов налоговый
вычет будет составлять два процента от
доли суммы налога.
Еще одна тема обсуждения – переход на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники. Он вступил в силу 1 июля этого года.
На подведомственной территории
Инспекции зарегистрировано более
12000 ККТ, из которых с 1 января текущего года по состоянию на 1 июня было
зарегистрировано 2176 ККТ.
Теперь же применять контрольнокассовую технику при осуществлении
расчетов необходимо организациям и
предпринимателям-плательщикам специального налогового режима в виде
единого налога на вмененный доход
(торговля и общепит).
Они были обязаны зарегистрировать ККТ до 1 июля 2019 года. Тем, кто
не выполнит требования закона, грозит штраф.
Зарегистрировать кассовый аппарат можно даже без визита в налоговый
орган – на сайте ФНС России в Личном
кабинете. Вся необходимая информация имеется в разделе «Новый порядок
применения ККТ».
Так как процесс перехода на
онлайн-кассы влечет для предпринимателя дополнительные расходы, государство предприняло ряд мер, направленных на снижение этой нагрузки.
Предприниматели вправе уменьшить расходы на приобретение ККТ из
суммы налога при соблюдении определенных условий: максимальный
налоговый вычет на приобретение
кассовых терминалов составляет 18000
рублей на каждый прибор.
Уменьшить сумму налога на сумму
расходов в связи с приобретением ККТ
можно только тем, кто успел зарегистрировать ККТ в налоговых органах с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

ВАЖНО ЗНАТЬ

О повышении стоимости коммунальных услуг с 1 июля
Правительство Российской Федерации
приняло решение об индексации тарифов на коммунальные услуги. Это решение связано с повышением с 1 января
2019 года ставки НДС с 18 до 20 процентов.
Постановление
Прави тельства
Российской Федерации от 12.11.2018
№ 1347 «Об особенностях индексации
платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году» предусматривает плавное двухэтапное повышение тарифов на
коммунальные услуги – с 1 января 2019

года (на 1,7 процента) и с 1 июля 2019
года (на 2,4 процента). Ранее плата индексировалась в среднем на четыре процента один раз в год в июле.
Принятое
Правительством
Российской Федерации решение о двухэтапной индексации стоимости услуг
ЖКХ обеспечит незначительное увеличение стоимости коммунальных услуг.
Таким образом, несмотря на повышение
ставки НДС на два процента, уровень
годового индекса услуг ЖКХ не подвергнется резким скачкам и составит всего
одну сотую процента.
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гражданами садоводства, огородничества или дачного хозяйства». Это
задолженность в размере 40 миллионов по земельному налогу. От данной
организации пришел представитель,
который не обладает полномочиями,
в настоящее время налоговые органы
и ССП будут принимать меры», – подчеркнула Галина Кармалина.

Уплату налогов обсудили на
очередном заседании комиссии
по задолженностям в администрации Одинцовского городского округа.
ТЕКСТ И ФОТО Роман ПОПОВ

Т

радиционно в рамках заседания
комиссии обсуждают варианты
погашения задолженности по
налогам, арендной плате за землю и муниципальное имущество в консолидированный бюджет Московской
области. В работе комиссии принимают участие представители налоговой
инспекции и федеральной службы судебных приставов. Диалог ведут с представителями организаций, допустивших неуплату.
Главная задача таких встреч – избежать решения вопроса в судебном
порядке. За счет налоговых средств
формируется бюджет, с помощью которого государство оплачивает строительство социальных объектов, уборку
улиц, благоустройство парков, а также
выплачивает зарплаты социальным

Заплати и живи спокойно
работникам, а значит – неуплата налога ведет к нехватке средств в одной из
этих сфер.
В этот раз были рассмотрены ситуации 20 юридических и физических
лиц. Общая сумма неуплаченных ими
налогов – свыше 94 миллионов рублей.
Как отметила заместитель начальника межрайонной ИФНС №22 Галина

Кармалина, принявшая участие в работе комиссии, явка должников не очень
хорошая. Обсудить проблему явились менее половины приглашенных.
Впрочем, и среди пришедших диалог
возможен не со всеми.
«Самая большая задолженность у
компании Некоммерческое партнерство «Развитие и пропаганда ведения

Это значит, что судебного разбирательства не избежать, и принуждать к
оплате налога будут через приставов.
Причем арест имущества – не самый
худший исход.
«За неуплату налогов предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, как и иные меры 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.
Работа по взысканию налоговой
задолженности будет продолжена.
Следующее заседание пройдет в конце
июля.

ЖКХ

На основании договоров, заключенных с управляющими
компаниями, МосОблЕИРЦ
как платежный агент будет
производить расчеты за жилищно-коммунальные услуги,
вести прием и обслуживание
населения.

МосОблЕИРЦ начинает обслуживать жителей
Больших и Малых Вязём

Передать показания и получить справочную информацию можно также
по телефонам единого контактного центра: 8 (495) 374-51-61 или
8 (496) 245-15-99.

чее водоснабжение» будет применяться
повышающий коэффициент 1,5 в тех
случаях, когда индивидуальный прибор
учета отсутствует или вышел за межповерочный интервал. Применение
повышающего коэффициента предусмотрено Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденных
постановлением правительства РФ от
06.05.2011 №354.
Узнать, когда истекает срок эксплуатации и межповерочного интервала счетчика можно в паспорте прибора учета, в Личном кабинете клиента
МосОблЕИРЦ, при обращении в клиентский офис расчетного центра либо
у завода-изготовителя оборудования.
Информация о дате плановой поверки
может быть указана в верхней части
Единого платежного документа – в специальной графе бланка для передачи
показаний.

Бесплатно позвонить в контактный центр жители Московской области могут
по номеру 8 (496) 245-15-99 с городских телефонов с кодом 496, за
исключением тарифов, предусматривающих взимание платы за каждый отдельный вызов.
Номер 8 (495) 374-51-61 бесплатен для звонков из Москвы с городских
телефонов с кодами 495, 499 и 498, за исключением тарифов, предусматривающих взимание платы за каждый отдельный вызов.

Для удобства жителей будут открыты дополнительные клиентские офисы
МосОблЕИРЦ:
• р.п. Большие Вяземы, Городок-17,
д. 23;
• р.п. Большие Вяземы, ул. Институт,
д. 9.

В

начале июля 2019 года жители
получат первые единые платежные документы (ЕПД) от
МосОблЕИРЦ, в которые будут
включены начисления по всем видам
жилищно-коммунальных услуг, а также
взносы в Фонд капитального ремонта,
«обращение с ТКО» и «электроснабжение».
В едином платежном документе,
формат которого утвержден постановлением правительства Московской
области №679/30 в 2016 году, отражается детализированная информация
по услугам разных поставщиков. Это
позволяет абонентам видеть, какие
услуги и в каком объеме оказаны, по
каким тарифам и нормативам проведены начисления, из чего складывается
ежемесячная итоговая сумма к оплате
за ЖКУ.
После получения ЕПД новым клиентам единого расчетного центра станут доступны услуги Личного кабинета
клиента на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Личный кабинет позволяет без комиссии оплачивать
счета, передавать показания приборов
учета, консультироваться со специалистами и пользоваться всеми услугами
расчетного центра не выходя из дома
– с помощью компьютера или мобильного телефона.
Чтобы оплачивать только фактически
потребленные
ресурсы,
МосОблЕИРЦ рекомендует жителям

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Единый контактный центр работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Наиболее
загруженное время в работе контактного центра наблюдается в дни приема показаний приборов учета – с 15 по 26 число. Оптимальное время для
звонков в контактный центр – в выходные или в будние дни после 18 часов.
следить за состоянием приборов учета
и передавать показания с 10 по 25 число
каждого месяца. Если показания приборов учета не передаются или счетчик
вышел за межповерочный интервал,
в первые три месяца плата рассчитывается на основе среднемесячного рас-

хода, а затем – по нормативам. Суммы
к оплате, как правило, существенно
возрастают.
По указанию управляющей компании АО «Одинцовская теплосеть» при
формировании счетов за ЖКУ по услугам «холодное водоснабжение» и «горя-

Помимо дополнительного офиса,
в городе Одинцово работает основной
клиентский офис МосОблЕИРЦ (дом
10 на улице Ново-Спортивной). Режим
работы: понедельник-пятница – с 8:00
до 18:00, первые две субботы месяца – с
8:30 до 16:00, воскресенье – выходной.
Передавать показания приборов
учета жители могут в клиентских офисах МосОблЕИРЦ и в Личном кабинете
клиента на сайте мособлеирц.рф
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В преддверии Дня
ГИБДД наша газета
провела опрос одинцовских водителей,
попросив их вспомнить какие-то истории
из жизни, рассказать
о своем отношении к
российской дорожной
полиции.
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Служба во имя жизни

– Поздравляю всех работников ГИБДД с праздником,
желаю процветания и всего
самого наилучшего, особенно
наше руководство – Романа
Вениаминовича Артамонова!

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Евгения и Сергей Плясовы,
жители поселка ВНИИССОК:

И немного поздравлений от
журналистов, которые тоже
за рулем. В частности, от
Александра Лычагина, который провел этот опрос:

– Это просто работа, но работа
важная, нужная всем. Знаете,
иной раз даже жалко ребят
– ведь весь день на дороге, в

жару и холод, в дождь и снегопад, рядом с непрерывными потоками машин. Часто
видят беду, первыми приходят
на помощь, поневоле оказываются и спасателями, и первыми врачами на месте ДТП.
Это непросто. Хочется пожелать в первую очередь здоровья, терпения, выдержки.
Чтобы в семье их понимали,
находилось время для семьи,
общение с близкими и детьми. И продолжайте обеспечивать безопасность. Всех благ! С
праздником!

Житель Одинцово Владислав,
фотографироваться, увы,
отказался напрочь:
– У меня никаких запомнившихся происшествий с сотрудниками ГАИ не было. А недавно
у моих знакомых сын пытался переехать через дорогу на
самокате в месте, где движение было очень серьезное. Его
заметил сотрудник ГИБДД,
остановил. А дальше началось
интересное – офицер выяснил, почему ребенок на улице,

которой мы обратились с
просьбой поздравить сотрудников ГАИ с праздником, сама
работает в ОГИБДД в Больших
Вяземах, занимается постановкой на учет автомобилей. Мы
посмеялись удивительному
совпадению и решили, что раз
уж так вышло, то можно и коллег поздравить:

и куда он, собственно, едет. А
парень ехал в Одинцово, заблудился, и, как он считал, пересекая дорогу, попадет к остановке
автобуса. Инспектор остановил
попутную легковушку и попросил водителя довезти ребенка до ближайшей автобусной
остановки по направлению в
Одинцово. Люди просто честно и добросовестно выполняют
свои обязанности, надо отдать
им должное.

отвечают. Вежливо и обстоятельно.

Рано Халилова с дочерью
Бэллой:
– Мне очень нравится в сотрудниках ГАИ то, какое внимание
они уделяют детской безопасности на дорогах. Материнская
благодарность им от меня за
все: за контроль перевозки в

Владислав Мусалимов ехал
с мамой, выразил
благодарность сотрудникам
ГАИ и вот за что:
– Они хорошо знают свое дело.
Всегда можно попросить у
них разъяснений по спорным
моментам Правил дорожного
движения. Они всегда знают,
как действовать правильно,
я так понял, ПДД их заставляют штудировать просто назубок. У меня 30 лет стажа
водительского, но вопросы
возникают до сих пор – и правила меняются, и дорожная
разметка порой противоречивая, тонкостей много всяких. Я не стесняюсь в таких
случаях выйти из машины и
попросить разъяснений. Ни
разу мне не отказали, всегда

рость, соблюдать дистанцию.
Придирок с их стороны нет,
воспитанные интеллигентные люди, порядочные, дело
свое знают. Такой контроль

специальных креслах, за их
работу на пешеходных переходах, за уроки в школах и детских садах. Все мамы им должны спасибо сказать, никто
из нас не хочет, чтобы чейто ребенок пострадал, пусть
все будут живы, здоровы, а
для этого и детей надо научить, как безопасно по городу
ходить, и водителей постоянно
настраивать на осторожность,
особенно там, где на дороге
может появиться ребенок.

Водитель 339-го маршрута
Одинцовского ПАТП Дмитрий
Салатов – представитель
широкого класса
профессионалов за рулем:
– С сотрудниками ГИБДД контактировать приходится достаточно часто. Но не по нарушениям, а в порядке профилактики. Они рейды проводят, проверяют техническое состояние
автобусов, с нами, водителями,
беседуют. Настраивают соблюдать ПДД, не превышать ско-

полезен, он дисциплинирует.
Это помощь и моральная, и...
знаете, лишний глаз никогда
не помешает. Ну и как их не
поздравить с Днем ГИБДД?
Они нас с Днем автомобилиста
всегда поздравляют. Конечно,
поздравляем, от всего коллектива! Поменьше им проблем, побольше спокойствия
на дорогах. И дорог получше,
пошире и пообустроенней – и
им, и нам!
Неожиданно одним из
интервьюируемых оказывается человек, напрямую причастный к работе ГИБДД. Да, во
внеслужебное время и инспекторы, и штатские сотрудники
госавтоинспекции – самые
обычные автомобилисты, их
никак не отличить. Оказалось,
что Людмила Шахназарян, к

– Правда состоит в том, что
ГИБДД спасает людей от смерти. Помню, как на выезде из
Москвы меня остановили на
посту. Я думал, за какое-то
нарушение, но меня попросили быть свидетелем, дать
паспортные данные и расписаться в протоколе по поводу задержанного пьяного
водителя. Спрашиваю, а где
же субъект, по поводу которого требуется моя подпись? А
вон, говорят, в нашей машине.
Но там же никого нет! А вы
вниз загляните. Оказалось, он
даже сидеть не мог: свалившись в пространство между
креслами, в машине ГАИ спал
мертвецки пьяный человек.
Конечно, лишение прав. Но
жизнь-то спасли, вовремя
заметив пьяного за рулем, и,
скорее всего, не только ему.
Куда бы он приехал в таком
состоянии? На автобусную
остановку, на пешеходный
переход, на встречную полосу? Сколько бы жизней ни в
чем не повинных людей унес
с собой?
Ну а отдел пропаганды
безопасности дорожного движения ГИБДД – это особый
разговор, с этими замечательными людьми мы общаемся
часто, уже в силу того, что
именно они, помимо множества прочих своих обязанностей, являются еще своеобразной пресс-службой одинцовского отдела. Удивительно обаятельные, улыбчивые, доброжелательные девушки, которым очень к лицу полицейская
форма. Мы видим их в работе
и можем оценить степень профессионализма: и когда они
убеждают взрослых водителей
не занимать места инвалидов
на парковках, и когда объясняют малышам детсадовского
возраста азбуку движения по
городу. Десятки, сотни акций в
год в дополнение к непрерывному контролю, ведущемуся на
дорогах сотрудниками ГИБДД,
– и все это, без всяких преувеличений, во имя жизни.
Конечно, хочется и поздравить
с профессиональным праздником, и спасибо сказать.
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ВЗНОСЫ В СНТ: как бороться с

дачниками-неплательщиками
Практически в каждом
садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) Подмосковья есть от пяти до
30 процентов неплательщиков взносов.
С 1 января 2019 года
все владельцы участков
должны платить взносы
одинаково, независимо
от того, являются ли
они членами товарищества и пользуются ли
своей землей. Что делать с неплательщиками взносов и хозяевами
заброшенных участков,
рассказывает портал
mosreg.ru.

А ВЫ ДОПЛАЧИВАЕТЕ ЗА СОСЕДА?
За должников по взносам вынуждены платить соседи, так
как у СНТ общая инфраструктура: дороги, линии электропередачи, здание правления,
въездные ворота и др. Приходно-расходную смету на
содержание этих объектов
утверждают из расчета всех
земельных участков, находящихся в границах территории СНТ.
Поэтому перед добросовестными дачниками встает
выбор: либо доплатить за соседа, либо часть работ не будет выполнена.
Есть
неплательщики,
пользующиеся пробелами в
законодательстве и недочетами в работе администрации
СНТ. Получив в свое время
участки бесплатно от предприятий, они ждут, пока соседи за свой счет построят всю
инфраструктуру, после чего
участок можно будет продать
дороже, ведь долги по взносам старого хозяина не переходят на нового владельца.

ПЕНЯ ЗА НЕУПЛАТУ
СНТ не вправе штрафовать
должников либо тех, кто нарушает земельное законодательство (не использует
земельные участки либо использует их не по целевому
назначению). Зато, если метод убеждения на них не дей-

ствует, председатель и члены
правления СНТ могут обратиться в административную
комиссию муниципального
образования.
Уставом
садоводческого товарищества могут быть
предусмотрены пени за неуплату или несвоевременную
уплату взносов.
Кроме того, представители СНТ вправе обратиться в
суд. Однако это не всегда эффективно.

ОТСРОЧКА
ПЛАТЕЖЕЙ ИЛИ
СНИЖЕНИЕ
РАЗМЕРА ВЗНОСОВ
В Союзе дачников Подмосковья рекомендуют разобраться
в причинах задолженностей
по взносам. Каждый человек
может оказаться в трудной
жизненной ситуации: уволили с работы, заболел близкий
родственник, случился пожар в квартире.
Подобные
проблемы
обычно отражаются на финансовых возможностях. Таким владельцам можно пойти навстречу: предоставить
отсрочку или снизить размер
взносов.

СИСТЕМА СКИДОК
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ПЛАТИТ В СРОК
Наиболее
эффективным
методом борьбы с неплательщиками Союз дачников
Подмосковья считает дифференцированную систему
оплаты взносов. Ее главный
принцип – в предоставлении
скидок для тех, кто платит вовремя. В 2019 году более 150
СНТ в Московской области

Перед добросовестными дачниками встает
выбор: либо доплатить за соседа, либо часть
работ не будет
выполнена.
применили
рекомендации
Союза дачников Подмосковья
по созданию такой системы.
Работу
дифференцированной системы оплаты взносов можно пояснить на следующем примере.
Для выполнения решений общих собраний СНТ,
на территории которого находится 100 участков, необходимы взносы по 12 тысяч
рублей с каждого участка в
год. Годовой бюджет, соответственно, составит один миллион 200 тысяч рублей.
Решением общего собрания можно установить размер взносов 12 тысяч рублей
сроком оплаты до 1 июля
2019 года и ждать традиционного результата, когда вовремя оплатят взносы не более
половины дачников.
Но можно поступить подругому: утвердить приходнорасходную смету СНТ в размере один миллион 400 тысяч
рублей, размер взносов 14 тысяч рублей с каждого участка
сроком оплаты до 1 августа
2019 года и предусмотреть
единовременную льготу в
размере двух тысяч рублей

при одновременном выполнении следующих условий:
- текущие взносы оплачены до 1 июля 2019 года;
- отсутствует задолженность за предыдущие пять
лет (в данном случае срок исковой давности не имеет значения);
- отсутствуют предписания правления СНТ об устранении нарушений (например, не окошена территория
по периметру участка, владелец самовольно поставил забор на землях общего пользования, не убирает мусор или
складирует стройматериалы).
В
приходно-расходной
смете разница по взносам
учитывается как «Расходы на
предоставление
единовременной льготы» (100 участков х 2000 рублей = 200000
рублей).
Если все дачники оплатят
взносы вовремя, то на расчетный счет СНТ поступят необходимые денежные средства
в сумме один миллион 200
тысяч рублей, а поступления
по статье «Расходы на предоставление единовременной
льготы при оплате взносов»
будут равны нулю.
Ту же систему можно применить при расчете взносов
на основе площади земельных участков. Например, за
одну сотку (100 квадратных
метров) базовый взнос равен
1500 рублям, с предоставлением льготы за добросовестное выполнение условий –
1200 рублям.
Как показывает практика, такая система позволяет
получить вовремя от 85 до 90
процентов взносов, а также
недоимки за пределами сроков исковой давности за счет
взыскания взносов в полном
объеме, без предоставления
льгот.

АКТУАЛЬНО

КАК УЗНАТЬ,
ЧТО ЗА СТРОЙКА
ИДЁТ РЯДОМ
С ВАШИМ ДОМОМ?
В конце мая Комитет по
архитектуре и градостроительству Московской области и ГБУ
МО «Мособлгеотрест» реализовали два новых онлайн-сервиса в градостроительной сфере.
«Меньше чем за месяц порядка 10 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисами «Стройка рядом с домом» и
«Градпроработка онлайн». Подобная популярность является
главным показателем эффективности цифровизации градостроительных процессов в
Подмосковье», – сообщил председатель Мособлархитектуры
Владислав Гордиенко.
Сервисы
созданы
для
удобства жителей региона,
вся информация о градостроительном блоке Подмосковья
стала абсолютно прозрачной
для граждан. Теперь жителям
не придется лишний раз обращаться в ведомства очно или с
запросами, чтобы уточнить информацию, например, о строящемся под окном объекте или
об ограничениях на земельном
участке. Достаточно зайти на
портал и в онлайн-режиме получить интересующую информацию.
Сервисы стали доступны
для жителей Подмосковья на
региональном портале Госуслуги, а также на базе Региональной географической информационной системы Московской
области.
Один из сервисов «Стройка рядом с домом» позволяет
узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или
в радиусе трех километров от
него. По запросу жителя сервис
предоставит информацию о
функциональном назначении
объекта, выданном разрешении на строительство и стадии
его реализации. Для получения
сведений о проводимых строительных работах достаточно
ввести адрес или кадастровый
номер земельного участка в поисковой строке онлайн-сервиса, где отобразятся строящиеся
объекты с приложением фотофиксации.
Второй сервис «Градпроработка онлайн» предоставит
актуальную информацию о
пересечениях границ земельного участка с зонами с особыми условиями использования
территории, то есть о градостроительных ограничениях, а
также видах его разрешенного
использования в соответствии
с утвержденными правилами
землепользования и застройки.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно знать кадастровый номер земельного участка.
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Сегодня мы представляем читателям
материал Татьяны
Максимовой. Татьяна
– член общественного Совета по созданию музея города
Голицыно, независимый исследователь, создательница
группы «Клуб генеаголиков» и автор
справочников, которые помогут восстановить родословную
потомкам жителей
Звенигородского
уезда. Аналогов этим
сборникам не существует ни по одному
уезду Российской
губернии.

В

настоящий момент в
Сеть выложены две
книги – «Звенигородский уезд. Приходы» и
«Звенигородский уезд. Источники», а Татьяна работает над
третьей – «Звенигородский
уезд. Населенные пункты». Слово автору.
– Два года назад я начала составлять родословную
своей семьи. Две наших ветки
связаны со Звенигородским
уездом – крестьянская ветвь
Пивоваровых из «пушкинского» Захарово и мещанско-купеческая ветвь Максимовых,
один
из
представителей
которой был владельцем
Голицынского
кирпичного
завода. Исследование еще не
закончено, впереди годы работы, но уже многое найдено.
Самый ранний известный
предок из этих мест – Яков,
крестьянин деревни Захарово,
родившийся во времена правления первого русского царя из
династии Романовых, Михаила
Федоровича.
До начала своего исследования я читала рассказы об
огромных генеалогических
древах как истории об удивительном везении. Долго не
решалась взяться за эту работу. А взявшись, совершила все
ошибки, какие можно было
бы совершить. Но, тем не
менее, наше дерево растет и
каждый день дарит удивительные открытия и интересные
знакомства. География поисков широка – от Риги и Гродно
до Вятки и Новороссийска. И
сравнивая свои поисковые
темы, я могу с уверенностью
сказать – если ваши пред-
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Хотите узнать свои корни?

Дореволюционная фотография с чердака в нашем доме в Голицыно пока обитает в моей «Кладовке».
Вероятно, она была подписана снизу, но подпись пришлось отрезать в советское время и подпалить низ
для маскировки. Кто эти люди с игрушечной кошечкой в центре – для нас пока загадка.
ки жили в Звенигородском
уезде, вам очень повезло! Вы
наверняка сможете восстановить свою родословную. Ведь
по этому уезду сохранилось
множество важных источников генеалогической информации - метрических книг, в
которые вносились записи о
рождении, браке и смерти, и
других документов. Для удобства других исследователей я
создала проект справочника
«Звенигородский уезд».
Книга «Звенигородский
уезд. Приходы» содержит
информацию обо всех приходах и сохранившихся по
ним метрических книгах. Это
очень важно для составления
родословной, ведь до 1917 года
не было ЗАГСов, их функции
выполняли священники. Они
вносили в свои книги записи
об крещениях, венчаниях и
отпеваниях, а также каждый
год составляли полный список
прихожан. Все эти сведения
отправлялись в Московскую
Духовную Консисторию и
сохранились в архивах Москвы
и Московской области.
Книга «Звенигородский
уезд. Источники» содержит
номера более тысячи дел, в
которых есть персональная
информация о наших предках – списки избирателей и
плательщиков налогов, дела
мещан и купцов, списки
неблагонадежных граждан
и приезжих. Благодаря этим
документам вы наполните историю семьи деталями,
которые могут оказаться трагичными или веселыми. Или
удивить вас, как повторяется
история, и как похожи потомки на своих предков.

Это то, что нужно сделать как
можно быстрее, даже если
вы не планируете заниматься составлением дерева прямо
сейчас, но думаете, что могли
бы сделать это в будущем. К
сожалению, потом может оказаться, что документы и фотографии утеряны, а свидетели
событий уже умерли.

ИТАК, ПРИСТУПАЕМ

1. Запишите всех родственников, которых вы помните
и которых смогут вспомнить
ваши близкие, географические наименования, которые
связаны с их жизнью, знаменательные события, даты, родственные связи между разными людьми.
2. Соберите все документы, которые удастся найти в
семье, – свидетельства о рождении, браке и смерти, метрические выписки, военные билеты, партбилеты, аттестаты и
дипломы и т.п. Сделайте с них
копии, лучше – и цифровые,
и бумажные. Некоторые из
этих документов потребуются
вам для обращения в архивы,
а другие дадут зацепки для
исследования.

3. Разберите
старые
фотоальбомы, отсканируйте фотографии, подпишите карандашом те фотографии, персоны на которых
вам известны. Фотографии с
неопознанными личностями
покажите
родственникам,
даже если точно установить
человека не удается, попробуйте сформулировать версии или
определить год и место.
4. Запишите семейные
легенды и рассказы самых
старых членов семьи. Сейчас
это можно сделать не только вручную, но и используя
диктофон, создав видеоролик,
либо с помощью программы
распознавания речи, которая
сразу преобразует голос в рукописный текст. Помните, что
у вас может не быть второго
шанса взять у этого человека интервью, поэтому лучше
сразу использовать все доступные средства.
5. Узнайте, где может
храниться старый семейный
хлам, и поройтесь в нем. В старых чемоданах могут остаться
записные книжки с адресами родственников, черновики автобиографий, награды,
письма и открытки, дневни-

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Первый этап составления
родословной состоит в сборе
данных непосредственно в
пространстве своей семьи.

В семейном архиве я обнаружила письма, написанные дедом, его
дневники, документы.

ки, мемуары. Это ценнейшие
источники информации.
6. Составьте родословное
дерево, каким вы представляете его сейчас, поставьте дату,
сохраните этот листок. Потом
вам будет приятно увидеть,
как мало было дерево в начале вашей работы, и как оно
разрослось в результате ваших
усилий.
Когда вы соберете все эти
данные (а на это может уйти от
нескольких часов до нескольких месяцев), взгляните на них
объективно. Для себя я делю
информацию о каждой родовой ветке на четыре составляющих.
•
Факты, подтвержденные документально. Именно
на них следует опираться,
развивая свое исследование.
Суть генеалогического исследования в том, чтобы найти
как можно больше таких
фактов. Например, если у вас
есть метрическая выписка о
рождении предка, то она подтверждает факт его рождения
в определенном месте, в определенное время, в определенной семье.
•
Гипотезы,
основанные на семейных легендах и
артефактах. Например, нет
документов о месте рождения
предка, но есть фотография, на
которой он изображен младенцем с мужчиной и женщиной,
а на обороте можно прочесть
их имена, год и город. Эта
фотография позволяет сформулировать гипотезу о том, когда,
где он родился и как звали его
родителей. Но не забывайте,
что это только гипотеза. Эти
люди могут оказаться не родителями, город может быть не
местом рождения, а младенец,
возможно, совсем не тот человек, о котором вы думаете. Не
совершайте ошибку, выдавая
гипотезы за факты.
•
«Белые пятна» – годы
в истории семьи, когда вокруг
происходили какие-то важные
события, но нет ни фактов, ни
гипотез, как это отразилось
на семье. Очень часто таким
белым пятном оказываются
годы гражданской войны, 20-е
и 30-е годы прошлого века.
•
«Кладовка»
–
все
остальное, что удастся собрать
на начальном этапе. Любой
элемент может стать недостающим кусочком паззла семейной истории либо не подтвердившейся легендой. Это могут
быть фотографии, старые
письма без конвертов, либо,
наоборот, старый конверт,
который почему-то сохранили,
противоречивое воспоминание родственника.
Татьяна Максимова
Скачать справочники можно на
первой странице сайта
www.maximovy.ru
Продолжение следует.

НАША ПАМЯТЬ | 21

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (819) | 5 июля 2019 г.

В сказочном по красоте
саду ветераны посадили куст
от сирени, взятой из усадьбы
Сергея Рахманинова в Ивановке. Для музея это весьма символичное событие – Рахманинов
был одним из учеников Танеева и на всю жизнь сохранил
о нем светлую и, как отмечал
сам, дорогую сердцу память.

В декаду празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
представители ветеранских общественных организаций Одинцовского
района и Звенигорода
побывали в музее Сергея Танеева в Дютькове.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

оездка организована в
дар старшему поколению от благодарных
потомков. Мероприятие состоялось при поддержке
одинцовского отделения сторонников партии «Единая Россия» в рамках проектов «Историческая память» и «Наследие
малой родины» и комиссии по
экологии Одинцовской Общественной палаты.
Сотрудники музея устроили для гостей настоящее погружение в эпоху начала XX
века. Главный хранитель фондов музея Тамара Жирнова,
стоявшая у истоков его возрождения, ознакомила гостей
с экспозицией. Начала с рассказа о необыкновенном уголке природы – Дютькове, где в
последние семь лет жизни любил проводить летние месяцы
знаменитый музыкант, композитор, музыкальный теоретик,
первый золотой медалист и затем директор Московской консерватории, любимый ученик
Рубинштейна и Чайковского
Сергей Танеев.
Многое здесь за сто лет поменялось, появилась объездная дорога. Утрачена тропа,
соединявшая Саввино-Сторожевский монастырь с деревней.
Но сохранилась уникальная особенность, связанная с
расположением и ландшафтом
деревни. Изгиб реки на дне
лощины среди поросших лесом холмов создает здесь природную чашу, в которой, как в
концертном зале, собираются
звуки. Хотя обычно на улице
звуки рассеиваются.
Интересно, что в ту пору
железная дорога заканчивалась в Голицыно, а далее надо
было нанимать извозчика. В
свой первый приезд в Дютьково в 1908 году Танеев с сопровождавшим его учеником
Вячеславом Булычевым, уже
имевшим в Дютькове дачу, решили обойтись без извозчика
и преодолели пешком более 20
верст подъемов и спусков. Сергей Иванович, несмотря на тучность, был легок на подъем и
любил пешие прогулки. Неудивительно, что в Дютькове ему
необыкновенно понравилось
и он приобрел здесь дачу.
В ответ на письмо приятельницы-пианистки, прово-

НАСЛЕДИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ
дившей лето на европейском
курорте, Танеев написал: «Хорошо у вас в Баден-Бадене, но
и у нас в Дютькове недурно...»
Строений тогда здесь было
значительно меньше, но многие дома того времени стоят до
сих пор. В одном из них и расположился музей. В этой избе
Сергей Иванович ежедневно
по многу часов самозабвенно
музицировал, здесь же столовался. А жил в соседнем доме,
о чем свидетельствует мемориальная табличка.
История Дютьково хранит
воспоминания, связанные с
именами многих великих деятелей искусства. И в повести
«Росстани» Ивана Шмелева
описана именно эта деревня.
До 1980 года здесь просуществовал народный музей, посвященный памяти Танеева,
Чехова и Левитана. От него сохранился подарок одесского
скульптора Николая Блажкова
– бюст Танеева, установленный
перед музейным домом в Дютькове в 1966 году.
Второе рождение музей отметил в 1990 году с приходом
нынешнего коллектива сотрудников – Марины Серой, Тамары
Жирновой и Владимира Каллистова. Энтузиастам пришлось
решать ряд бытовых проблем,
налаживать отопление и освещение дома. И с нуля создавать
экспозицию о Танееве. Удалось
познакомиться с родственни-

ками Сергея Танеева, а также
с родственниками некоторых
его знаменитых учеников –
Рейнгольда Глиэра, Анатолия
Александрова, Сергея Василенко, Константина Игумнова,
Александра Скрябина и некоторых других. Внучатая племянница композитора Елена
Павловна Танеева передала в
музей уникальные мемориальные вещи, которые составили
основу экспозиции. Ценители
истории и музыки почерпнут в
этом месте массу интересной и
полезной информации.
В день экскурсии для ветеранов был организован маршрут по достопримечательностям деревни. Директор музея
Никита Кочергин проводил
гостей к роднику, расположившемуся неподалеку на крутом
берегу реки Сторожки. Организовал посещение конного
подворья, где ветераны полюбовались чистокровными
рысаками древней ахалтекинской породы. Здесь же содержится кобыла Кира – «праправнучка» коня по кличке Арап
(Казбек), на котором Маршал
Жуков принимал Парад Победы на Красной площади.
Но главное, что в
этом месте, как и сто
лет назад, продолжает звучать музыка. Здесь регулярно устраиваются

тематические и художественные выставки, проходят концерты, в том числе лучших музыкантов страны – студентов
и преподавателей Московской
консерватории,
Российской
академии музыки имени Гнесиных, института музыки имени Шнитке. Об этом красноречиво свидетельствует обилие
афиш перед входом. Доброй
музейной традицией стало и
проведение летних Танеевских фестивалей. Начало им
положили циклы концертов
с участием лауреатов международных конкурсов Адриана
Егорова и Ксении Югановой.
Кстати, и знаменитый рояль
C.BECHSTEIN, на котором здесь
исполняются
произведения
великих классиков, – их дар
музею.
Как и при жизни маэстро,
в избе-музее во время концертов в теплое время года настежь отворяются окна. Тогда
прекрасной музыкой можно
наслаждаться и в саду.
Сотрудники музея позаботились о том, чтобы гости получили полное представление
об этом удивительном месте и
предложили небольшую концертную программу
в исполнении учеников Звенигородской детской
музыкальной
школы имени
С.И. Танеева.

Немаловажной
частью
встречи оказалось знакомство
представителей одинцовских
ветеранских организаций со
звенигородскими коллегами.
Председатель
Одинцовского
совета сторонников партии
«Единая Россия» Надежда Дмитриева внесла в это общение
свою лепту и вручила представителям
звенигородских
общественных
организаций
экземпляры уникальных изданий, рассказывающих о деятельности ветеранского движения в Одинцовском округе.
Подарком стал и новый сборник воспоминаний «В тисках
блокады», изданный при непосредственной поддержке и
помощи главы Одинцовского
городского округа Андрея Иванова. В сборник вошли воспоминания девяти наших соотечественников, чье детство
проходило в блокадном Ленинграде.
В благоухающем саду председатель комиссии по экологии Одинцовской Общественной палаты Галина Рязанова и
консультант-эксперт этой же
комиссии Ольга Григорьева и
ее супруг Алексей организовали для ветеранов чаепитие за
самоваром со сладостями и домашней выпечкой. Предложили и традиционный русский
напиток из желудей, приготовленный по старинным рецептам. Такой вот очень полезный
национальный «кофе». А еще
каждый из гостей на память о
поездке получил в подарок от
Ольги и Алексея декорированный цветами сувенир, что также вызвало массу положительных эмоций.
В целом поездка получилась очень теплой, удивительно душевной, светлой и радостной. И ветераны оценили
ее по достоинству, искренне
поблагодарив организаторов
за внимание, заботу и прекрасные впечатления.
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Верность священным заветам
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
посвящается

Ч

ем дальше время, связанное с
беспримерной защитой советским народом нашей Родины,
тем глубже и осознаннее приходит понимание величия Победы. Поэтому так дороги нам воспоминания
ушедших из жизни фронтовиков, свято
хранимые и бережно передаваемые из
поколения в поколение.
Председатель
президиума
Координационного совета по делам ветеранов, генерал-майор Михаил Солнцев
познакомил меня с ветераном РВСН,
полковником в отставке Владимиром
Васильевичем Великановым. Мы встретились, и Владимир Васильевич посчитал необходимым начать разговор с
воспоминаний о своих родителях.
Его отец, Василий Григорьевич,
родился в 1909 году в станице
Песковатовской Войска Донского.
Потомственный казак, воспитанный
на свободолюбивых, но строгих правилах казачьей жизни. Окончил два
класса церковно-приходской школы,
что считалось вполне достаточным.
Революция, волнения казачьих станиц
на Дону, установление советской власти прошли на глазах взрослеющего
подростка. Единственное, что оставалось незыблемым с детских лет, – верность Родине.
Известие о начале Великой
Отечественной
войны
Василий
Григорьевич встретил в городе
Котельниково, где жил с семьей. В первых числах июля мобилизован в РККА
в возрасте 31 года. Прошел ускоренные
курсы младших командиров. Боевое
крещение получил в феврале 1942
года под Харьковом на Барвенковском
плацдарме, куда в качестве очередного
пополнения прибыл в составе вновь
сформированного общевойскового соединения. Наступление наших войск в
мае 1942 года на Харьковском направлении оказалось неудачным: большие
потери, значительная часть войск попала в окружение. В их числе оказалось
и подразделение Василия Великанова.
Пытались выйти из окружения. Одну
из групп возглавил раненый младший
лейтенант Петров. Его помощником
стал Великанов, запомнивший фамилию этого офицера на всю жизнь.
Б о е п р и п ас ы
ко н ч и л и с ь .
Продовольствия не было. Не было и
карты местности. Противник целенаправленно преследовал отступающие
части, и внезапные стычки с немцами
приводили к новым потерям.
Но 22 июня 1942 года изможденной группе около 120 человек удалось
выйти из окружения. Младший лейтенант Петров без должной медицинской
помощи скончался на носилках.
В.Г. Великанов, оставшийся старшим по званию, принял решение
идти в направлении родного ему
Котельниково.
Принимая разрозненные мелкие
группы, 29 июля 1942 года подразделение вошло в Котельниково, находяще-

С 1984 по 1988 год подполковник
Великанов активно способствует
решению задач особой государственной
важности по уточнению в ходе испытаний
летно-технических характеристик
новейших образцов ракетной техники.
еся в 190 километрах от Сталинграда.
Через двое суток после уточнения
Василием Великановым списка всех
вышедших из окружения, наличия оружия, приведения, насколько возможно, личного состава в порядок, группа в составе более 200 человек убыла
пешим порядком к Сталинграду.
Практически без потерь 5 сентября
1942 года В.Г. Великанов вывел группу
на линию обороны Сталинграда, проявляя при этом природную казачью смекалку и силу воли. После переформирования старший сержант Великанов был
назначен начальником боепитания 2-го
батальона 48-й полка 38-й стрелковой
дивизии Донского фронта.
В январе 1943 года дивизия
участвовала в ожесточенных кровопролитных
боях
за
разъезд
Басаргино Городищенского района
Сталинградской области – важный
опорный пункт противника. В ходе боя
В.Г. Великанов проявил незаурядную
смелость и был награжден медалью «За
отвагу».

За участие в боях в апреле 1943
года в районе хутора Гремячий гвардии
старший сержант В.Г. Великанов был
представлен к ордену Красной Звезды.
В июле 1943 года он был тяжело
ранен: взрывом немецкой мины ему
оторвало левую ступню по щиколотку.
В полевых условиях при первичной
хирургической обработке врач смог ее
пришить. При этом Василий Великанов
поразил всех исключительным самообладанием, молча выдержав всю операцию. В дальнейшем – длительное лечение в эвакогоспитале в Пятигорске.
19 сентября 1943 года Василий
Григорьевич после демобилизации
прибыл домой, в город Котельниково.
В дальнейшем окончил курсы, успешно
работал по восстановлению народного
хозяйства. Ушел из жизни в 1969 году,
передав детям лучшие волевые качества, безграничную любовь к Родине.
Мама Владимира Васильевича
Нина Михайловна Кирьянова родилась
в январе 1911 года на хуторе Вертячий
в семье казачьего атамана. Окончила

один класс церковно-приходской
школы. В домашних условиях научилась читать и писать. Беззаветно преданная семейным устоям, раз и навсегда отдавшая сердце мужу, посвятила
себя воспитанию детей, достойных своего Отечества. Несмотря на непростое
происхождение из старинного казачьего рода, с первых дней войны пошла
работать санитаркой в госпиталь города Котельниково.
После войны стеснялась своих
набухших, натруженных, когда-то нежных рук. Сколько же окровавленного постельного и солдатского белья,
бинтов пришлось ей выстирать этими
руками за долгие годы войны! Сколько
было вымыто дощатых полов, перемыто солдатской посуды, сколько бессонных ночей проведено у изголовья
тяжелораненых... А сколько сил отдано
этой удивительной женщиной мужу,
вернувшемуся инвалидом с фронта.
Нина Михайловна Великанова
ушла из жизни в 1980 году.
В семье Великановых выросли
дети, достойные своих родителей.
Старший сын Георгий окончил
школу в 1951 году. Учеба выпала на
суровое военное и послевоенное время.
Затем – Муромское военное училище
связи. Был командиром радиовзвода
Котельниковской танковой дивизии
группы Советских войск в Германии.
Окончил Ленинградскую артиллерийскую военную академию имени
М.И. Калинина. В дальнейшем – начальник отдела ЦУКОС, заслуженный испытатель космической техники, почетный
радист СССР, ветеран Вооруженных сил
и освоения космонавтики. Награжден
орденом «Красная Звезда», как и его
отец в годы войны. Ушел из жизни в
2017 году.
Дочь Таисия после медицинского
училища много лет проработала фельдшером-акушером. Живет в городе
Моршанске...
...После небольшой паузы Владимир
Васильевич продолжает делиться воспоминаниями.
В 1968 году окончил школу и поступил на военно-политический факультет
Ростовского высшего командно-инженерного училища. На втором курсе курсант Великанов знакомится с будущей
женой Людмилой – студенткой медицинского училища. Умница, красавица,
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с первого дня знакомства бесповоротно и навсегда покорившая Владимира.
Они поженились в 1971
году и вот уже без малого 50
лет дополняют друг друга в
счастливой семейной жизни.
Судьба подарила супругам двух
дочерей. Елена родилась в 1972
году, Наташа – в 1980-м. Теперь
сами воспитывают детей в
дружных семьях, в традициях,
заложенных родителями.
В 1972 году Владимир
Великанов с отличием завершает учебу в училище и поучает назначение на особо ответственный участок. С 1972 по
1977 год Великанов – заместитель по политической части
командира роты (в/ч 41467 –
67 отдельный батальон связи,
впоследствии
включен
в
Центральный ордена Красной
Звезды узел связи РВСН). В роте
два сержанта 24 лет и командиры взводов в звании старших лейтенантов. Никогда
Владимир Васильевич не забудет, как прошли эти пять лет.
Как, не считаясь с личным временем, отдавал все силы службе. Как непросто складывались
отношения с рядовым составом с одной стороны и командованием роты с другой. Как
постепенно приходило истинное, а не формальное уважение и признание. Со временем
практически ни один вопрос
сложного механизма жизни
роты не решался без участия
замполита.
В 1975 году Великанов
получает звание «старший лейтенант», а в 1979 году – звание
«капитан».
С 1980 по 1981 год
Владимир Васильевич – заместитель командира в/ч 41467
по политической части. Ему
исполняется 30 лет. Он полон
сил, стремления делать все максимально возможное для четкого выполнения поставленных
перед частью сложных задач.
В 1981 году майора
Великанова назначают заместителем по политической
части начальника узла связи
полигона «Кура» (Камчатка). И
здесь не прошло незамеченным его безупречное несение
службы.
С 1984 по 1988 год подполковник Великанов в должности
секретаря парткома полигона
активно способствует решению задач особой государственной важности по уточнению в
ходе испытаний летно-технических характеристик новейших образцов ракетной техники. За время службы Владимир
Васильевич выстроил четкую
линию партийной работы с
личным составом, исходя из
персональной ответственности каждого при исполнении
своих должностных обязанностей. В составе боевого расчета
командного пункта полигона
неоднократно принимал участие в ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
С августа по декабрь 1988
года с полевых позиций из

C полевых позиций из районов
населенного пункта Дровяная Читинской области
и города Канска
Красноярского
края были ликвидированы методом
пуска 72 ракеты с
падением головных
частей на полигон
«Кура». Подполковник Великанов
награжден медалью «За боевые
заслуги».
районов населенного пункта
Дровяная Читинской области
и города Канска Красноярского
края были ликвидированы
методом пуска 72 ракеты с

сти психолога ЦУС. В 1994 году
подполковник В.В. Великанов
уволен в запас...
Спустя
годы
Указом
Президента РФ от 30 июля 2018
года №454 вновь создается
Главное военно-политическое
управление ВС РФ.
Владимир
Васильевич
замолкает, словно снова переживая то непростое время 90-х.
Потом продолжает рассказ о
своей дальнейшей судьбе. Где
бы он впоследствии ни работал,
не терял связи с коллективом
ЦУС. При малейшей возможности встречается с ветеранами.
Постоянно в курсе их забот.
С 2004 по 2015 год председатель совета ветеранов-однополчан ЦУС РВСН. За эти годы
по личной инициативе проделал колоссальную работу по
увековечиванию памяти ветеранов части.
В 2005 год. В.В. Великанову
приказом министра обороны
присвоено воинское звание
«полковник запаса».
Авторским коллективом
под руководством начальника
Центрального ордена Красной
Звезды узла связи РВСН генерал-майора Михаила Солнцева
(прошедшего школу батальона
связи на должности начальника радиорелейной станции,
командира роты), в составе
которого активнейшее участие
принимал полковник запаса
В.В. Великанов, была написана
история части. Это по-своему
уникальное издание о становлении, развитии и жизни
части. Выпущены два цветных буклета: «Мы этой памяти
верны. Войсковая часть 41467»
и «Ордена Красной Звезды.
Центр связи РВСН. 1960-2005».
В части оборудована комната
воинской и трудовой славы при
непосредственном личном участии Михаила Солнцева. В год
ее открытия названа лучшей в
РВСН, а в последующем – лучшей в Вооруженных силах РФ.
падением головных частей на
полигон «Кура». В 1988 году
подполковник
Великанов
награжден медалью «За боевые заслуги». В декабре этого
же года получает должность
старшего инструктора полити-

ческого отдела ЦУС РВСН, а
с 1989 по 1993 год работает
секретарем партийного комитета ЦУС РВСН. С ликвидацией
института политработников в
Вооруженных силах в течение
двух лет исполняет обязанно-

Повседневная забота о ветеранах ЦУС без преувеличения
является образцом бережного
и уважительного отношения
к каждому со стороны руководства организации. Чтобы
перечислить все сделанное и
то, что делается для ветеранов,
потребуется издать отдельную
книгу. И во всем этом – непосредственный вклад полковника запаса В.В. Великанова.
Достойного сына фронтовика не случайно однополчане
называют своим комиссаром.
Он и сегодня верен священным заветам поколения, сохранившего для нас Родину.
Президиум
Координационного совета по делам
ветеранов желает Владимиру
Васильевичу Великанову здоровья и многих лет на благо
общественного движения.
По поручению президиума
Координационного совета по
делам ветеранов,
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

5 июля, пятница
17:00

6 июля, суббота
17:00

«Ñåêðåòû ñåìåéíîãî
ñ÷àñòüÿ»

Êîíöåðò «Ñàìîå
ãëàâíîå – ýòî
ëþáîâü»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Музыкально-развлекательная программа для всей семьи, посвященная Дню семьи, любви и верности.
Свои творческие подарки преподнесут в этот день жителям сельского
поселения Часцовское коллективы
КСЦ «Часцовский». Детей порадует
анимационная развлекательная
программа со сказочными героями
и мастер-класс по рисованию для
самых маленьких «Моя семья!».
Состоится церемония награждения
семейных пар.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

Культурный центр «Барвиха».
Филиал в д. Шульгино
Концерт творческих коллективов
КЦ «Барвиха» и эстрадной студии
«Шульгино» ко Дню семьи, любви
и верности. Артисты поздравят гостей с праздником и споют песни
о любви.
Вход свободный 6+
Адрес: дер. Шульгино, ул. Центральная, д. 16а
Тел. 8-495-635-62-65

7 июля, воскресенье
17:00

6 июля, суббота
16:00

«×òî ìîæåò áûòü
ñåìüè äîðîæå?»

«Èâàí Êóïàëà»

КДЦ «Молодежный»
Праздничная программа ко Дню
семьи, любви и верности. Театрализованная программа ансамбля
народной песни «Родные напевы»,
концертная программа приглашенных солистов А. Корж, О. Реймонд, блиц-конкурсы, викторины
для всей семьи, анимационная
программа для детей, мастеркласс «Ромашковая бутоньерка»,
блиц-турнир по шахматам, викторина, посвященная 90-летию
Московской области, «Мое родное
Подмосковье».
Вход свободный 0+
Адрес: с. Жаворонки, парк «У
Лукоморья», между 3 и 4 ул. Советскими
Тел. 8-495-598-88-31

Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный».
Структурное подразделение
«Баковка»
Приглашаем всех детей и родителей на фольклорно-обрядовый
праздник. Мероприятие будет проходить на свежем воздухе. Зрителей
ждет увлекательное путешествие в
мир народных обычаев, обрядов,
игр и забав. Героями праздника станут Баба Яга, Аленушка и главный
персонаж Водяной. Будет поведен
конкурс на самую длинноволосую
Русалочку и самый красивый венок.
Финалом праздника станет поиск
волшебного цветка папоротника, а
чтобы его найти, придется решить
фольклорные загадки и пройти ряд
непростых испытаний.
Вход бесплатный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая,
д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

7 июля, воскресенье
11:30

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Äåíü ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè

МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция
«Душевные песни о любви»
12:00-15:00 Праздничная концертная программа, мастер-классы, развлекательные активности,
фотозоны, гастрономический ряд.
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-916-362-61-86

8 июля, понедельник
11:00

Èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Ìàìà, ïàïà, ÿ –
ìîÿ ñåìüÿ»
Введенский сельский Дом
культуры «Огонек»
Развлекательная игровая программа для всей семьи ко Дню
семьи, любви и верности. Конкурсы, викторины, мастер-класс по
изготовлению ромашки из шаров
и плетению венков.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

8 июля, понедельник
17:00

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé
Успенский сельский
Дом культуры
Детское музыкальное мероприятие, в рамках летней площадки,
с развлекательной шоу-программой. Конкурсы, забавы, игры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Уборы, д. 101
Тел. 8-495-634-40-71

vk.com/afishaodincovo

9 июля, вторник
16:30

Ìóçûêàëüíûé
ïèêíèê êî Äíþ
ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè

Культурный центр «Барвиха».
Филиал в пос. Усово-Тупик
Ко Дню Семьи, любви и верности
в душевной музыкальной компании состоится Музыкальный
пикник, который объединит талантливых исполнителей. Встреча
пройдет в открытом формате,
спеть любимые песни смогут все
присутствующие на мероприятии:
и сольно, и с друзьями, и всей
семьей.
Вход свободный 6+
Адрес: пос. Усово Тупик, д. 20/1
Тел. 8-495-635-62-65

13 июля, суббота
16:00

Ôåñòèâàëü æèâîé
ìóçûêè
«Àòìîñôåðà»

Дубковский Дом культуры
Open air фестиваль молодежных
коллективов, играющих живую
музыку. При поддержке студии
«Оаzис». В фестивале примут участие рок-группы из Одинцовского
округа. Ждем всех, кто ищет позитивную творческую атмосферу!
Вход свободный 7+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-498-698-97-05
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Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

реклама

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

реклама

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)
Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб., график работы
2/2 (8-20, 20-8)

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
psa71@komus.net

Здесь могла бы быть

ваша реклама

реклама

реклама

8(495)591-63-17
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8 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «25-й час»
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) до 04.57

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». «СИДЕЛКА»
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 1,
2 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
05.00 «Естественный отбор»
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05 Д/с «Предки наших предков». «Русский каганат. Государство-призрак»
07.45 Д/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля»

9 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «25-й час»
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

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». «СИДЕЛКА»
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Иван Макаревич» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 3,
4 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон
ужасов» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
05.00 «Естественный отбор»
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва французская
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино». Грета
Гарбо
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 2 с.
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08.00 «Легенды мирового кино». Фред
Астер
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1 с.
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения
свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №5
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
18.10 Цвет времени. Владимир Татлин
18.25 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ»
22.30 Д/с «Первые в мире». «Шпионский
«жучок» Термена»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Брак»
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1 с.
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Кубок Африки». (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Трансляция из Бразилии (0+)
11.30 «Австрия. Live». (12+)
12.00 «Бокс. Место силы». (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая

09.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №6
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18.30 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
18.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай Цнайдер
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Тело»
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 2 с.
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай Цнайдер
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
09.20 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
11.20 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/8 финала. Трансляция из Египта
(0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор (16+)
15.15 «Формула-1. Победа или штраф».
(12+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

трансляция из Италии
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки в воду. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Италии
16.35 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор (16+)
17.50 «Формула-1. Победа или штраф».
(12+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Египта
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Трансляция из Италии (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Египта
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фехтование. Команды. Трансляция из Италии (0+)
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ2019 г. Финал. Трансляция из США (0+)
04.00 «Чистый футбол». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 9 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 10 с.
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+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). Шоу
02.10 «Stand up» (16+). Шоу
02.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

12 июля в Одинцово пройдет
памятный марафон
Военно-патриотический
марафон по местам боевой
славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного
ополчения организуют сотрудники Управления Федерального казначейства по
Московской области. Основная цель забега – почтить память сотрудников Наркомфина СССР, внесших вклад
в победу советского народа
над фашистской Германией.
Время проведения марафона – пятница, 12 июля, с
10:00 до 11:30.
Этапы:
• торжественное открытие – Отдел №23 Управления
(Одинцово, ул. Молодежная,
д. 50);

16.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе. Трансляция
из США (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Прямая трансляция из Италии
21.15 Летняя Универсиада - 2019 г.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая
атлетика. Трансляция из Италии (0+)
01.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях»
03.15 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

• забег со знаменами 4-й
Московской
стрелковой
дивизии народного ополчения, Федерального казначейства и Всероссийского
студенческого корпуса спасателей по маршруту: ул. Молодежная, д. 50 – ул. Маршала Неделина до пересечения
с Можайским шоссе у храма
Георгия Победоносца – по
переходу на светофоре до
мемориала Славы;
• возложение цветов к
мемориалу Славы.
В мероприятии примут
участие сотрудники казначейства и представители
Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Всех
желающих присоединиться
к забегу также ждут 12 июля
на торжественном открытии.

15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
02.25 Х/ф «ГНЕВ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
«Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). .
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия.
21.00 «Импровизация» (16+). 53 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).у
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Крылья империи»
23.35 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

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». «СИДЕЛКА»
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное
дело Фокса»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 1, 2 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты. Укрощение мажоров» (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
05.00 «Естественный отбор»
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва еврейская
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино». Анатолий
Кузнецов
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 3 с.
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №7
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Трудная нефть бросает вызов»
18.30 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Цензура»
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 3 с.
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
09.20 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси.
Трансляция из США (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)

17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Д/ф «Австрийские будни»
18.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Трансляция из Италии (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая
атлетика. Трансляция из Италии (0+)
01.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Трансляция
из Италии (0+)
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии (0+)
05.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Трансляция из Италии (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.35 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
18.00 Х/ф «ГНЕВ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ»
02.00 Муз/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 Т/с «САШАТАНЯ» 88 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 89 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 90 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Кузя и гей» 34 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 78 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 72 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 243 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 247 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 13 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 14 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). Шоу
02.05 «Stand up» (16+). Шоу
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
04.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

БЮРО ЗНАКОМСТВ
Новый формат поиска партнёра для создания
семьи, путешествий, друзей по интересам.

11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Крылья империи»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

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». «СИДЕЛКА»
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Валентина Мазунина»
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 3, 4 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских
комедий»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
01.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.00 «Естественный отбор»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением»
08.00 «Легенды мирового кино». Тамара
Макарова
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 4 с.
09.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №8
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Et cetera» «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et
сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Ноев ковчег»
18.30 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Кристоф Барати
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». «Сексуальная революция»
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 4 с.
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Кристоф Барати
02.45 Цвет времени. Рене Магритт. (*)
- программы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
09.20 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. Трансляция из
Великобритании (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии (0+)
13.45 Д/ф «Австрийские будни»
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютно-

+7(910)417-75-77
Адрес: Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30, оф.1.
По предварительной записи.
го чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.55 «Футбол разных континентов». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая
атлетика. Трансляция из Италии (0+)
01.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии (0+)
03.20 «Команда мечты» (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти».
Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из США

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ»
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
Романтическая комедия. Великобритания
- Франция - Китай - США, 2016 г. Впервые
на СТС
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

реклама

Гарантия качества услуг. Работа на результат.

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 Т/с «САШАТАНЯ» 91 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 92 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 93 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 143
с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 137 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Марина» 121 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 144
с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 101 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 102 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 180 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 141 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя серия.»
(16+). Ситком. 279 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 280 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 15 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 16 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 54 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). Шоу
02.05 «Stand up» (16+). Шоу
03.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа
03.05 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
04.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, который
умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа»
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) До 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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+)

17.45 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Специальный выпуск. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА»
23.45 Торжественная церемония открытия
ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01.40 Х/ф «Золотой орёл». «ДАМА ПИК»
03.50 «Белая студия». до 04.35

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. «Полосатый рейс»
(12+)
08.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
14.55 Город новостей
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Продолжение детектива (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
22.00 «В центре событий»
23.10 Елена Воробей в программе «Он и
Она» (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР»
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?»
08.00 «Легенды мирового кино». Сергей
Столяров
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- опера» в
театре «Геликон-опера»
14.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 «Линия жизни». Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Рено Капюсон
19.45 «Искатели». «Талисман Мессинга»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»

23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
00.50 «Только классика». Антти Сарпила и
его «Swing Band»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти».
Мужчины. Россия - Франция. Трансляция
из США (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика.
13.30 «Формула-1. Победа или штраф».
(12+)
13.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Художественная гимнастика. Многоборье.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини.
18.30 «One Championship. Из Азии с
любовью». (12+)
18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Художественная гимнастика. Многоборье.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед
стартом». (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ»
14.15 «Уральские пельмени». (16+)
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). Комедия.
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Нижний Новгород» (16+). Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Краснодар»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям, которые
могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут выдавать себя за сотрудников
официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, могут совершать мошеннические действия.
Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

реклама

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную помощь в решении
вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную помощь в организации похорон, а также
предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан.
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
13 ИЮЛЯ, СУББОТА

05.00 Т/с «Сезон любви»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сезон любви» (S) (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею артиста. «Египетская сила
Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга»
(S) (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)

15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК»
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК»
00.40 «Выход в люди». (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий»
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
00.05 «Право голоса» (16+)

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Рожден Ануси (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся»
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых». «Дозированная ходьба. 1930-е...»
13.10 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». «Неведомые миры»
14.05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта. Дирижер Готфрид фон
дер Гольц
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе.
«Линия жизни». (*)
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия. Борьба за
Черное море»
18.20 «Мой серебряный шар. Петр Алейников». Авторская программа Виталия
Вульфа. (*)
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии». «Территория рептилий»
02.20 М/ф «Великая битва Слона с Китом». «Перевал»

23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала.

06.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа.
06.30 «One Championship. Из Азии с
любовью». (12+)
06.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Смешанные команды. Вышка. Финал.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал.
10.45 «Капитаны» (12+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал.
14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Сочи».
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди Нжокуани. (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалитишоу
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+).
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). Комедия.
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ»
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА»
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
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05.55 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга»
(S) (12+)
01.30 Х/ф «Скандальный дневник»
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.05 Т/с «СВАТЫ»
07.20 «Семейные каникулы»
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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Год после Сталина»
02.05 Х/ф «КЛИНЧ»
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
21.25 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
00.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Продолжение
детектива (12+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
06.00 Х/ф «МИМИНО»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ксения
Собчак (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ПЁС»
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Человек перед Богом. «Таинство
Евхаристии»
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
«Щелкунчик»
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.20 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». «Территория рептилий»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Рождение государства»
14.45 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом Лагутенко»
15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком...». Москва нескучная
17.00 «Искатели». «Проклятая сабля
Девлет-Гирея»
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Лучано Паваротти, Мирелла Френи
и Николай Гяуров в опере Дж. Пуччини
«Богема». Постановка Оперного театра
Сан-Франциско. 1988 г.
23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
01.05 «Искатели». «Проклятая сабля
Девлет-Гирея»
02.00 Профилактика на канале с 02.00
до 03.00

06.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Кореи
06.15 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из
США (0+)
09.30 «Вокруг света за шесть недель».
(12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция

ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:
договор на оказание юридических услуг
договор с МФО, КПК
договор с инвестиционной компанией
кредитный договор
договор ренты
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8(495) 136-76-26

реклама

18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/2 финала. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. 1/2 финала. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 «Кибератлетика» (16+)
01.20 «Вокруг света за шесть недель».
(12+)

10.45 «НЯНЯ» (16+). Романтическая комедия. США, 1999 г.
12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). Комедия. США, 2008 г.
14.40 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША,
2015 г.
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ»
19.05 «МЕГАМОЗГ» (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+).
Приключенческая комедия. США, 2013 г.
00.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+). Комедия. США, 1988 г.

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «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
04.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП

Щенки немецкой
овчарки

ЛЮБЫХ АВТО

Привиты, с родословной,
родились 12 апреля.

ДОРОЖЕ ВСЕХ
реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-905-528-92-66
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
Выкуп автомобилей в
любом состоянии дорого и
надежно!!! Выезд, оценка,
оформление бесплатно! Деньги сразу на месте! Тел. 8-929999-07-90 – Иван
Куплю старинные: иконы и картины от 50000 руб.,
книги до 1920 года, статуэтки,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
ювелирные украшения 56
пробы, фарфор, предметы интерьера. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается удобное машино-место в подземном паркинге на Можайском шоссе,
87а (Одинцово). Тел. 8-925518-16-02
Продается большой
капитальный
кирпичный
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК), 380 В, собственность. Тел. 8-925-518-16-02
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 – все остается. Развитая
инфраструктура,
отличная
транспортная доступность.
Готова к сделке, рассматриваем ипотеку. Тел. 8-925-51816-02
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 60 до 250 кв.м (4-й

этаж с панорамным остеклением и 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.
Тел. 8-495-518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное помещение площадью 130 кв.м в
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2). Тел.
8-925-518-16-02

РАБОТА
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
8-926-496-15-26, пн.-пт. с 9:00
до 18:00
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График работы 2/2. Питание,
униформа. Тел. 8-495-599-1933
Требуется старший кладовщик на склад электро-светотехники ЭРА. З/п от 46000
руб. График 4/2 день/ночь.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус от Одинцово и Наро-Фоминска. Тел.:
8-495-739-25-72, 739-25-65 (1257)
Требуется водитель-экспедитор кат. В, С. З/п от 55000
руб. График 5/2, две субботы
рабочие. Оформление по ТК
РФ, бесплатное общежитие.
Знание
сопроводительных
документов. Адрес: Логистический комплекс Крекшино,
Терминальный проезд, стр.
5. Тел.: 8-495-739-25-72, 739-2565 (12-57)
Требуется водитель штабелера (ричтрака) на склад
электро-светотехники ЭРА.
З/п от 54000 руб. График 4/2

день/ночь. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие, корпоративный автобус
от Одинцово и Наро-Фоминска. Тел.: 8-495-739-25-72, 73925-65 (12-57)
Требуется комплектовщик на склад электро-светотехники ЭРА. З/п от 35000 руб.
График 4/2 день/ночь. Оформление по ТК РФ, бесплатное
общежитие, корпоративный
автобус от Одинцово и НароФоминска. Адрес: Терминальный проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 739-25-65 (12-57)
Итальянский ресторан
премиум класса «Тартуфо»
приглашает на работу поваров холодного цеха, поваров
горячего цеха, пиццемейкеров. График работы 2/2, оклад
40000 руб. с возможностью
подработок. Адрес: д. Барвиха, 85/1, ТЦ «Дрим Хаус». Тел.:
8-926-708-28-83, 8-925-830-4844
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39
В юридическую компанию требуется курьер для
регистрации фирм. Оплата
за выход 3000-7000 руб. + премии. Выплаты в день выезда.
Можно без опыта работы.
Тел. 8-985-018-17-78
Магазин «ИКОРНЫЙ»
(г. Голицыно) приглашает на
работу продавцов. Гибкий
график, стабильная заработная плата, премии, оплачиваемая стажировка. Требования: медицинская книжка,
опыт работы в продуктовой
розничной сети, грамотная
речь, умение работать с клиентами. Тел. 8-985-391-39-83
Требуется уборщица.
График работы 5/2 (7:0016:00). З/п 27000 руб. + питание, форма. Петрово-Дальнее. Тел. 8-903-628-01-95
Требуется дворник. График работы 5/2 (7:00-16:00).
З/п 27000 руб. + питание,
форма. Петрово-Дальнее. Тел.
8-903-628-01-95
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу
грузчики 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;
8-916-912-24-92 – Юрий
Требуется уборщица.
График работы 2/2, день,
ночь, отсыпной, выходной,
пос. М. Вяземы. З/п 26000 руб.
+ питание. Тел. 8-903-220-2143
Требуется разнорабочий. График работы 5/2 с 8:00
до 17:00, пос. М. Вяземы. З/п

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите
присоединиться к нашей акции, вы можете принести
в редакцию:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17
30000 руб. + питание. Тел.
8-903-220-21-43

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
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой
техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны
«Триколор», цифровое TV.
Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому. Новые подушки для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессио-

нал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Снижение/отмена долга
перед микрофинансовыми
организациями и банками.
Защита от коллекторов. Первая консультация бесплатна.
Доступные цены. Правозащитники. Тел. 8-495-255-71-78
(звонок бесплатный)
Установка межкомнатных дверей. Тел. +7-499-34888-17
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка мебели, спуск/подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
Крупный пес по кличке
Алтай в дар! 2 года, рост 70
см. Окрас рыжий. Активный,
доброжелательный. Приучен
к вольеру. Может охранять.
Знает выгул. Тел. 8-985-92164-31
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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

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

c 9.00 до 21.00
реклама

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ракетоносец. Ценз.
Ёжик. Венец. Обь. Кноп.
Пиано. Засол. Клика.
Есаул. Маркс. Мерин.
Обирала. Эдмон. Канал.
Кабаре. Таити. Лоск.
Мыло. Тапки. Лаос. Вологда. Гидроплан. Грач.

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Замыкание. Чрево.
Небоскрёб. Рознь.
Пленэр. Клёцки.
Детство. Напалм.
Тритон. Олимп. Поклон.
Тыква. Илион. Химик.
Караул. Лог. Таран.
Онагр. Клаус. Ода.
Универсал. Косач.

Здесь могла бы быть
ваша реклама

реклама

8(495)591-63-17
реклама

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама
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Получите
у
консультацию
у
специалиста.
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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

реклама

реклама
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