РАБОЧИЕ ВЫЕЗДЫ В ЗВЕНИГОРОД ГЛАВЫ
ОКРУГА АНДРЕЯ ИВАНОВА
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СТАНУТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 6-7

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Фонтан из-под асфальта
Коммунальная авария лишила
водоснабжения четыре микрорайона в Одинцово
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Смена зовёт!
27 июля на базе 34 школ округа
открываются летние лагеря

11

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Голос детства
Памятник народному артисту
Олегу Анофриеву открыли в Аксиньино

С 6 ИЮЛЯ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
ЗАРАБОТАЛО
80 ДЕТСКИХ САДОВ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

АНДРЕЙ ИВАНОВ «БОЛГАРКОЙ» ДЕМОНТИРОВАЛ
ЗАБОР В СОСНОВОМ ЛЕСУ БАРВИХИ
На прошлой неделе владельцы участка в сосновом бору у реки Самынки возвели забор,
перекрыв доступ к реке. Ситуация вылилась в
противостояние собственников и жителей поселка Барвиха. Глава Одинцовского округа Андрей
Иванов заявил, что работы не были согласованы
администрацией. Также глава сообщил, что обра-

тился в правоохранительные органы за правовой
оценкой действий компании «Премиумстрой».
«Мы не позволим творить в нашем округе
самоуправство, какими бы влиятельными ни
были собственники. Я полностью на стороне наших граждан. И повторю: решение по развитию

ТЕКСТ Георгий ЯНС | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

данной территории может быть принято только
в диалоге с жителями - и никак иначе», — сказал руководитель муниципалитета.
Андрей Иванов мобилизовал коммунальные службы и лично приехал в Барвиху, чтобы
демонтировать ограждение.
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темы недели
Президент России Владимир
Путин подписал новый указ о
национальных целях развития
России до 2030 года, который
заменит предыдущий стратегический документ – майский
указ главы государства до
2024 года, просуществовавший два года.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ЦЕЛЯХ РОССИИ ДО 2030 ГОДА

П

андемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть
реализацию
национальных
целей и проектов. Новый, июльский
указ президента подготовлен с учетом
результатов голосования по Конституции. «Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные
ориентиры остаются неизменными»,
– подчеркивал глава государства накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным
проектам, указывая при этом, что предстоит учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и экономическим кризисом.
Обновленный и дополненный
июльский указ Владимира Путина до
2030 года определяет пять национальных целей развития страны вместо
девяти из предыдущего, майского
указа президента: сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
возможности для самореализации и
развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный,
эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.
Выход на темпы роста ВВП выше
мирового при сохранении макроэкономической стабильности должен быть
обеспечен в рамках национальной
цели «Достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство». За-

дачи технологического национального
развития из майского указа 2018 года переформатированы в рамках национальной
цели «Цифровая трансформация»: к 2030
году ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления
должны достичь «цифровой зрелости».
Президентом скорректирован целевой показатель по повышению ожидаемой продолжительности жизни: она
должна возрасти до 78 лет к 2030 году.
Сохраняется задача по двукратному
сокращению уровня бедности в России, достижение целевого показателя
(6,6% от общей численности населения)
должно произойти до 2030 года.
Владимир Путин определяет новый
целевой показатель по созданию устойчивой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, обеспечи-

вающей 100-процентную сортировку
отходов и снижение объема отходов,
направляемых на полигоны, в два раза.
По словам главы государства, в
рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство» реальный рост
инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70 процентов
по сравнению с показателем 2020 года.
Владимир Путин считает реальной
задачей в рамках национальной цели
«Комфортная и безопасная среда для
жизни» улучшение жилищных условий
не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120
миллионов квадратных метров в год.
Программа также предусматривает
улучшение качества городской среды в

полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее
85 процентов.
Президент поручил правительству
до 30 октября привести национальные
проекты в соответствие с целями июльского указа.
Указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года,
подписанный Владимиром Путиным,
является важнейшим документом, считает пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков.
«Документ действительно для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа и за которым в
трехмесячный срок последует корректировка майского указа президента», –
пояснил он.
После подписания президентом
России Владимиром Путиным указа,
утвердившего национальные цели развития страны до 2030 года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты. Об этом заявил
помощник главы государства, бывший
министр экономического развития
Максим Орешкин.
«Измененные национальные проекты как главный инструмент достижения национальных целей будут
представлены для рассмотрения на
президентском совете этой осенью.
После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за
достижением целевых показателей будет максимальным», – сказал Максим
Орешкин.
Подготовку поправок правительство должно завершить в трехмесячный срок, опираясь при этом на положения указа о национальных целях.

АКТУАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО
БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Председатель правительства России Михаил
Мишустин распорядился выделить более шести
млрд рублей на обустройство инфраструктуры в
20 регионах страны в целях дальнейшего развития строительства жилья.

Субсидии выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ. Это ускорит
сроки завершения работ и поможет ввести в
эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья.
Субсидии получат Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра,
Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.
Михаил Мишустин поручил Минстрою контролировать целевое расходование средств и
представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ
ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Распоряжение председателя правительства России
Михаила Мишустина предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы: через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35
процентов.
В плане дорожной карты по развитию индустрии
на 2020-2024 годы – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности и
доступности таких товаров.
Михаил Мишустин обязал профильные министерства и ведомства ежегодно до 1 марта информировать
Минпромторг о ходе реализации дорожной карты. В
свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в правительство.
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Андрей Воробьев:
«Проект «Мегабак» отвечает
запросу жителей на утилизацию
крупногабаритных отходов»
«Запрос жителей на то, куда везти
крупногабаритные отходы, огромный.
Считаю проект «Мегабак» очень важным, – сказал Андрей Воробьев. – Это
удобно и бесплатно. Жителю важно
знать, в какое время и по каким дням
они работают. Должна быть карта, возможно, интерактивная, где можно узнать, в каких муниципалитетах и где
именно есть такие площадки».

Двадцатого июля губернатор Московской области Андрей
Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с
руководителями областных министерств и ведомств, главами
городских округов.
Отдельное внимание на совещании было уделено мерам безопасности
с учетом санитарно-эпидемиологических стандартов, которые должны
быть обеспечены во всех детских оздоровительных лагерях.
«Летний сезон продолжается, безопасность детей – в приоритете. Каждый родитель, отправляя своего ребенка, должен быть уверен, что будут
максимальная забота и внимание с
нашей стороны. Я обращаюсь, прежде
всего, к социальному блоку и к главам,
к вашим коллегам, которые занимаются этим направлением – предельно
чутко относитесь к каждому месту массового пребывания детей», – сказал Андрей Воробьев.
Оздоровительная кампания в этом
году в Подмосковье стартовала 15
июля. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
региона включены 76 детских лагерей.
На данный момент работает 52 организации отдыха и оздоровления детей, у
которых уже есть разрешение Роспотребнадзора.
По новым правилам дети заезжают
в лагерь одновременно, все автобусы
обрабатываются дезинфицирующими
средствами. Ежедневно измеряется
температура. Проведение творческих
и спортивных мероприятий разрешается с обязательным соблюдением
норм санитарно-эпидемиологической
безопасности.
В ходе совещания была подчеркнута важность предупреждения и своевременного устранения подтоплений в
жилом секторе и на проезжей части,
которые образуются из-за проливных
дождей в некоторых муниципалите-

тах. Андрей Воробьев поручил руководителям профильных ведомств и главам территорий быть на постоянной
связи с жителями, а также в течение
месяца подготовить предложения по
устранению проблем на всех потенциально рисковых дорожных участках.
«Беспрецедентно высокий уровень
осадков, особенно в западной территории Московской области. Все силы
– ЖКХ, МЧС, дорожники и главы – уделяют этому непосредственное внимание, ситуация сегодня находится под
контролем. Прошу обратить внимание
на все населенные пункты, даже самые
маленькие дачные товарищества», –
сказал губернатор.
На совещании также рассматривался ряд вопросов, связанных с реализацией проекта «Мегабак». Это оборудованные площадки с баками для
сортировки крупногабаритного мусора, который отправится на переработку. Жители могут вывезти туда и бесплатно сдать различные виды отходов,
в том числе старую бытовую технику,
мебель, металл, стекло, текстиль, батарейки.

Площадки «Мегабак» входят в состав новой инфраструктуры обращения с отходами. Она базируется на
раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение объемов вывоза отходов на полигоны и
увеличение доли перерабатываемых
отходов. Режим работы пунктов – ежедневно, кроме понедельника, с 9 до
18 часов. Чтобы жителям было проще
сориентироваться на месте, на каждой площадке им будут помогать волонтеры Подмосковья. Они ответят на
интересующие вопросы, расскажут о
принципах раздельного сбора отходов
и возможностях площадки: что можно
привезти, в какой контейнер выбросить тот или иной вид отходов.
«Проект «Мегабак» стартовал в 2019
году, были запущены две площадки – в
Балашихе и Рошале. Но мы решили не
останавливаться, наша задача – увеличение доли населения, вовлеченного
в раздельный сбор твердых коммунальных отходов, – сказал министр
жилищно-коммунального
хозяйства
Антон Велиховский. – Мы разработали стандарт площадки «Мегабак» – это
твердое покрытие, ограждение, видеонаблюдение. Очень важно, что к проекту привлечены волонтеры. Пилотные
муниципалитеты, где будут площадки, определены по результатам обращений жителей в ЦУР – это «красные
зоны», где у нас перенакопление крупногабаритных отходов».
На территории Московской области определены 11 городских округов
для размещения площадок «Мегабак»:
Одинцово, Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы,
Мытищи, Подольск, Реутов, Сергиев
Посад. Ознакомиться с подробностями
проекта и уточнить места размещения пунктов приема отходов можно
на сайте Мегабак.рф.

АКТУАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР
РАССЧИТЫВАЕТ
НА БЫСТРОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
В ПОДМОСКОВЬЕ
Подмосковная экономика
должна восстановиться после пандемии в короткий срок.
«Первый квартал 2020 года был
великолепен, как и 2019 год. Мы
видели прибавку к бюджету 50-60
миллиардов от года к году. Дальше
был серьезный удар по экономике
во всех странах и в нашем регионе
в том числе. Но я очень надеюсь,
что мы быстро восстановимся», –
сказал Андрей Воробьев в эфире
телеканала «РБК».
Он отметил, что регион недополучил около 130-150 миллиардов рублей.
«Мы стремились достигнуть
планки в 800 миллиардов рублей,
ударило где-то на 130-150 миллиардов рублей. Нам дали возможность
занимать, это облегчает ситуацию.
Очень помогает Центробанк», –
подчеркнул губернатор.

В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАЛИ ДЕСЯТКИ
МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ
Подмосковье направило несколько десятков миллиардов
рублей на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщил губернатор
Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что средства
пошли на выплаты, пособия, средства индивидуальной защиты,
койки, ИВЛ, лекарства и другие
цели.
«Нам необходимо было инвестировать в здравоохранение, чтобы не допустить завала в отрасли.
Эти деньги вылетели, и задача –
их компенсировать», – заключил
губернатор.
В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. В регионе
отменяют введенные ранее ограничения. Так, уже работают рестораны и кафе, открыты парки. В то
же время в общественных местах
еще необходимо надевать защитные маски.
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На минувшей неделе
в Подмосковье открылись детские лагеря,
предприятия общепита
и летние кинотеатры
в парках. Для приезжающих в регион изза границы отменили
обязательную самоизоляцию. А еще для
жителей Московской
области запустили ряд
полезных онлайн-сервисов.
Об этих и других событиях региона рассказывает портал mosreg.ru.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ В ПОДМОСКОВЬЕ:
новые онлайн-сервисы, открытие кафе,
отмена изоляции приезжающих
постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
Ранее открылись автокинотеатры на парковках торговых центров и летние кинотеатры в парках. Организаторы
проекта «Кинопарк» в этом
году включили в репертуар не
только российские, но и зарубежные картины.

СОЗДАНА СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ВЗНОСОВ
НА КАПРЕМОНТ

СНЯТИЕ РЯДА
ОГРАНИЧЕНИЙ
В Подмосковье 15 июля свои
двери открыли детские оздоровительные лагеря, в парках
отменили обязательное ношение масок и перчаток и возобновили работу аттракционов.
Также в Московской области
сняли ограничения на посещение пляжей, а с 16 июля
разрешили
предприятиям
общественного питания осу-

ществлять свою деятельность
в полном объеме.
Людям, приезжающим в
регион из-за рубежа, больше
не нужно проходить двухнедельную изоляцию. Вместо
этого россияне должны сдать
тест на COVID-19 в течение

трех дней с момента приезда.
Исключение – туристы, прибывшие в Московскую область
специальными
вывозными
международными
рейсами.
Для них по-прежнему действует требование 14-дневного карантина.

КИНОТЕАТРЫ
ОТКРОЮТСЯ
С 1 АВГУСТА
В Подмосковье с 1 августа смогут возобновить работу кинотеатры,
соответствующее

У жителей Подмосковья появилась возможность контролировать взносы на капитальный
ремонт. Делать это можно через
личный кабинет на сайте Фонда.
Сервис позволяет отследить платежи, задолженности,
а также увидеть результаты
перерасчетов. Данная функция
доступна для собственников помещений в многоквартирных
домах, которые выбрали способ
накопления «общий котел».

АКТУАЛЬНО

Для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных недоразумений, можно воспользоваться бесплатной услугой,
которую предоставляет «Мособлгаз». Через личный кабинет
клиента следует подать заявку
о проверке задолженности. Ответ будет направлен в срок до
трех рабочих дней.

за газ у собственника жилого
помещения. Следует помнить,
что новый собственник квартиры или дома не обязан опла-

Стоит добавить, что на
сегодняшний день клиентам
«Мособлгаза» доступно 60 услуг,
наиболее популярными из которых можно воспользоваться
в дистанционном формате.

РАЗРАБОТАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ИНОСТРАНЦАМИ
Иностранцам, работающим
в Подмосковье, стало проще
оплачивать ежемесячный подоходный налог: единый миграционный центр разработал для
этого специальное мобильное
приложение. Программа на-

топ-5 пешеходных маршрутов
специальный маршрут для школьников,
рассказывающий
о
лесоводстве. На пути
следования
установлены познавательные
плакаты. Также здесь
можно встретить растения, занесенные в Красную
книгу.
Длина тропы – 1,4 километра.

Комитет по туризму
Московской области составил список лучших
коротких пешеходных
маршрутов в Подмосковье. В него вошли пять
троп. Прогулка по каждой займет 1,5-2 часа.
Где они находятся и что
встретят на пути путешественники, читайте в
обзоре.

ТРОПА К ПУЩИНСКОМУ ВОДОПАДУ
Экотропа, ведущая к Пущинскому водопаду, начинается у
храма Михаила Архангела. По
ходу движения по ней туристам встречается множество
археологических объектов – Тешиловское городище, старинная усадьба Пущино-на-Оке,
ботанико-этномологический
заказник «Степной», где путешественники могут встретить
растения, занесенные в Красную книгу.
Длина тропы – 4 километра.

МАРШРУТ «СКВОЗЬ
ЛИСТВУ»
Маршрут «Сквозь листву» проходит по территории Приокско-Террасного заповедника,
находящегося в городском
округе Серпухов. Тропа находится на высоте восемь метров. Она проложена через
деревья и представляет собой
соединенные
смотровыми
площадками мостики-переходы. Отсюда можно наблюдать

Эксперты перечислили тройку лучших мест для сапсерфинга на территории Подмосковья.
Они находятся в Солнечногорске, Старой Рузе и Коломне.

чивать задолженность предыдущего владельца.

Перед оформлением договора о покупке недвижимости
совсем не лишним будет проверить наличие задолженности

Прогулки по лесам и историческим местам:

за обитателями парка, не тревожа их.
Вход платный: детский билет – 150 рублей, взрослый –
300 рублей.
Длина тропы – 200 метров.

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ САПСЕРФИНГА

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗА ГАЗ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

поминает пользователю о сроках и размере оплаты, а также
формирует QR-код, в котором
хранятся реквизиты и данные
гражданина. С его помощью
удобно оплачивать налог в отделениях банка, терминалах

самообслуживания и в мобильных приложениях. Кроме того,
сервис содержит актуальную
справочную информацию о порядке пребывания и осуществления трудовой деятельности
иностранцев

СВЫШЕ 66 ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ
ОФОРМИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА КАПРЕМОНТ
Свыше 66 тысяч пенсионеров Московской области
за первые полгода оформили
компенсацию за капитальный
ремонт.
Одиноко
проживающие
неработающие
пенсионерысобственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи
из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на
оплату взноса, те же категории
граждан, достигшие 80 лет, –
100%-ю компенсацию. Размер
компенсации рассчитывается
исходя из стандарта норматив-

ной площади жилого помещения и минимального размера
взноса на капремонт.
Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере
42 квадратных метров, но не
более занимаемой жилищной
площади.
Норматив для семьи из
двух человек – 21 квадратный
метр на человека, семьи из
трех и более человек – по 18
квадратных метров на человека.

ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ | 5

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 29 (873) | 24 июля 2020 г.

Сапсерфинг – прекрасное
занятие для тех, кто любит
разнообразие, спокойствие и
природу. У данного вида спорта имеется несколько плюсов:
нагрузка на все группы мышц,
сложно получить травму, не
нужна особая физическая подготовка. При занятии сапсерфингом стоит обращать внимание на погоду, привязывать
доску к ноге, надевать спасательный жилет, рассчитывать
свои силы.
Как спортивная дисципли-

на сапсерфинг появился относительно недавно – около 20
лет назад. С английского stand
up paddle surfing означает «стоячий» серфинг на доске с веслом.
Лучшими местами для
сапсерфинга в Московской области, по мнению экспертов,
являются виндсерфинг клуб
«Истра» в Солнечногорске, SUPclub.ru в Старой Рузе и вейкпарк «На волне» в Коломне.
Доски для занятия сапсерфингом бывают разных видов:
надувные и жесткие, универсальные и доски для серфинга, доски для больших волн с
обуженной кормой и тремя
плавниками, а также гоночные
доски.

МАРШРУТ
«РУССКИЙ ЛЕС»

ТРОПА БЕЛОЙ ЛАСКИ

Экологическая тропа «Русский
лес» также расположена в городском округе Серпухов. Это

Тропа находится в поселке
Пересвет Сергиево-Посадского
городского округа. Она назва-

На территории Московской
области проходит месячник по
безопасности продукции растительного
происхождения
«Овощи и фрукты, ягоды грибы – безопасный урожай».
В рамках этой кампании
в период с 1 по 16 июля было
проведено более 32 тысяч исследований овощей, фруктов,
бахчевых культур нового урожая на наличие превышения
радиационного фона. Экспертизе подвергнуто около 646
тонн продукции.
Усиленный контроль за
безопасностью растительной
продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов,
реализуемых на территории
региона, осуществляют специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области.
В 45 партиях сотрудниками лабораторий ветеринарносанитарной экспертизы были

на в честь распространенного
обитателя подмосковных лесов – ласки. Осенью животное
меняет летний, бурый мех на
белый, зимний.
На пути следования по
маршруту расположены зоны
отдыха и информационные
плакаты.
Длина тропы – 3,3 километра.

КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ
Этот пешеходный маршрут
проходит от Коломенского
кремля до посада через Москворецкую набережную. Коломенский кремль – одно из
крупнейших сохранившихся
оборонных сооружений России XVI века. Каждая постройка на его территории – памятник истории и архитектуры.
Длина тропы – 2,3 километра.

В ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
МЕСЯЧНИК «БЕЗОПАСНЫЙ
УРОЖАЙ»

выявлены
несоответствия
требованиям технического регламента таможенного союза.

Около 200 килограммов продукции было снято с реализации и уничтожено.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI ДОСТУПЕН НА АВТОВОКЗАЛАХ
На 13 подмосковных автовокзалах компании «Мострансавто» запустили бесплатную
Wi-Fi сеть MT_FREE. Интернет
доступен на автостанциях в

Клину, Мытищах, Подольске,
Чехове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Куровском, Можайске, Коломне, Луховицах,
Фрязине, Верее и Серпухове.

Мощные роутеры обеспечивают бесперебойную связь в
помещениях, на перронах и
привокзальных площадях на
расстоянии до 50 метров.
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Андрей Иванов: «Звенигороду нужно помогать.
И вместе наводить здесь порядок»
На минувшей неделе, 16 июля, глава Одинцовского
округа Андрей Иванов провел выездной рабочий
день в Звенигороде. Вместе с профильными заместителями руководитель муниципалитета посетил
проблемные точки, на которые указывают жители в
социальных сетях, на портале «Добродел».

Выездная инспекция началась с совещания, на котором
проанализировали работу с
обращениями жителей Звенигорода в муниципальный
Центр управления регионом,
сроки ответов и оперативность решения проблем. В
МЦУРе аккумулируются все
замечания и предложения
граждан, поступающие на
портал «Добродел», интернетприемные, горячие линии и
публикующиеся в социальных сетях.

Многоэтажный
жилой
дом №19А в квартале Маяковского был введен в эксплуатацию еще в 2014 году. Однако
прежнее руководство города
приняло его без основных
коммуникаций – в здании
нет систем водо- и теплоснабжения, отсутствует электричество. Компания, которая
строила дом, обанкротилась.
По факту из 82 собственников здесь проживают всего

«Мы видим, что по Звенигороду приходит много жалоб
– как в «Добродел», так и в
социальные сети. Каждое повторное обращение берется
на особый контроль. Такое
же повышенное внимание –
просроченным обращениям.
Просрочек в нашей работе
быть не должно. Если сотрудники
территориального управления, профильные
замы или организации не
успевают в срок решить вопрос, подключаюсь лично»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Глава еще раз указал всем
присутствующим, что ответы

чиновников на обращения
жителей не должны быть отписками – даже если вопрос
не входит в полномочия органов местного самоуправления или требует выделения
значительных средств, которыми на данный момент
бюджет округа объективно
не располагает. Необходимо
конкретно и понятно разъяснять, какие шаги будут
предприниматься, чтобы в
перспективе проблема была
решена.

РЕСТАВРАЦИЯ
ЗВЕНИГОРОДСКОГО
МАНЕЖА
ЗАВЕРШИТСЯ
В НОЯБРЕ
Историческое здание Звенигородского манежа, площадь которого более 1273 квадратных метров, расположено
в центре города – на улице Некрасова. Оно было построено
в 1830 году и считается самым
старым кирпичным зданием в
городе. Изначально предназначалось для соляных складов,
затем его перестроили под непосредственно манеж и казармы. Последняя реконструкция
была проведена в 1960-е годы.
Тогда же со стороны улицы Некрасова пристроили входную
группу. Сначала в обновлен-

нанесению разметки. Сделано
это будет к 1 августа», – пояснил Андрей Иванов.
Одновременно с ремонтом дороги на Пролетарской
улице были сделаны новые
тротуары и заменено 1733
погонных метра бортового
камня.

ДОМ СДАН, НО
НЕ ПРИГОДЕН
ДЛЯ ЖИЗНИ…

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТВЕТЫ НА
ОБРАЩЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ
НЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
ОТПИСКАМИ
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ном манеже открыли театр, а
затем двухзальный кинотеатр.
Глава округа проверил ход
реконструкции манежа и сообщил, что работы должны
быть завершены в ноябре этого года.
«Звенигородский манеж
– это объект культурного наследия и редкий памятник
уездной архитектуры ХIХ века.
С 2003 года он не эксплуатируется, существующие коммуникации были отключены, – сказал Андрей Иванов. – Вопрос
сдвинулся с мертвой точки в
2019 году. Завалы мусора уже
расчищены, демонтированы
пришедшие в негодность конструкции. Сейчас завершается
реставрация кирпичной кладки строения и начинается заливка цемента. В ближайшее
время будет решен вопрос с
парковкой и подачей тепла по
постоянной схеме».
В здании будут восстановлены фундамент, кладка,
ограждающие конструкции,

распорные системы, декоративно-художественная отделка
и архитектурно-лепной декор.
После завершения реставрации здесь разместится новый корпус Звенигородского
музея – это будет современное
и высокотехнологичное пространство. Там же будет располагаться небольшое кафе,
читальный зал, помещение
для лекций и мастер-классов.
Обновленный манеж станет
настоящим культурным центром города.

ПРОЛЕТАРСКАЯ
УЛИЦА
БОЛЬШЕ НЕ
ЧИСЛИТСЯ
НА «КАРТЕ
УБИТЫХ
ДОРОГ»

жем полноценную экспертизу, которая определит весь
перечень работ и точную сумму, которая необходима для
устранения всех дефектов», –
сказал глава муниципалитета.
Комплекс работ должен
включать
ремонт
фундамента, несущих конструкций с усилением кон-

«Это не окончательный
вариант решения проблемы,
– отметил Андрей Иванов. – В
течение ближайшей недели
проведем в проезде Ветеранов
геодезические работы, уточним характеристики рельефа
и разработаем план дальнейших действий, чтобы эффективно защищать от паводков
не только многоквартирные

На улице Пролетарской
завершен дорожный ремонт.
В рамках программы губернатора Московской области
Андрея Воробьева «Дороги
Подмосковья» асфальтовое покрытие заменили на участке
площадью 11314 квадратных
метров. Улица была включена
в план ремонта 2020 года из-за
большого количества жалоб
на портале «Добродел», кроме
того, она попала на «карту убитых дорог» ОНФ.
Как рассказал глава муниципалитета, на объекте был
осуществлен забор керна, в
ближайшее время в лаборатории будет проведена оценка
его состояния.
«Жители пишут мне в социальные сети, что на данном
участке не хватает дорожной
разметки. Пока мы не получим результаты из лаборатории, наносить ее нельзя. Как
только мы удостоверимся в
том, что дорога сделана качественно, – сразу приступим к

две семьи. Электричеством их
снабжает магазин на первом
этаже.
Глава муниципалитета осмотрел все основные недоделки и встретился с жильцами
многострадального дома.
«Дом был принят с грубейшими нарушениями: нет
лифтового хозяйства, нет
коммуникаций по постоянной схеме. С одной стороны
здания есть трещины. На них
были установлены маяки,
которые показали, что трещины увеличиваются. Буду
обращаться в правоохранительные органы, чтобы выяснить, на каких основаниях
чиновники приняли этот дом,
выдали разрешение на ввод в
эксплуатацию. С такими недоделками дома не принимают
и тем более не заселяют туда
жителей», – заявил Андрей
Иванов.
Даже по предварительным подсчетам понятно: чтобы «достроить» 15-этажный
дом, подключить коммуникации, нужно порядка 40 миллионов рублей.
«В таком состоянии дом
оставлять нельзя. Мы зака-

структивных
элементов,
внутридомовых инженерных систем (отопления,
ГВС, ХВС, канализации), системы электроснабжения,
восстановление
мягкой
кровли и замену лифтового
оборудования.

ВРЕМЕННАЯ
ДАМБА
ЗАЩИТИЛА
ПРОЕЗД
ВЕТЕРАНОВ ОТ
ПОДТОПЛЕНИЙ
Во время аномальных
июньских ливней в Звенигороде произошло подтопление
улицы «проезд Ветеранов».
Для защиты микрорайона Ракитня по поручению главы
Одинцовского округа Андрей
Иванова была сооружена временная дамба. Ее эффективность подтвердили прошедшие накануне сильные дожди
– насыпь смогла удержать поток воды.

дома микрорайона, но и частный сектор».
Андрей Иванов подчеркнул, что все планы будут обязательно обсуждаться с местными жителями. Дома здесь
расположены на болотистых
почвах, это осложнит проведение работ. Глава округа сообщил о том, что к решению
проблем на проезде Ветеранов планируется привлечь и
застройщика микрорайона.
Также Андрей Иванов
осмотрел ливневый коллек-

тор на улице Фрунзе, который
обрушился из-за аномальных
дождей. Пострадала часть дорожного полотна и забор. По
поручению главы забор был
восстановлен уже на следующий день.

В МФЦ
НЕОБХОДИМО
УВЕЛИЧИТЬ
КОЛИЧЕСТВО
ОКОН
В ходе инспекции Звенигорода Андрей Иванов проверил
работу многофункционального центра, расположенного в микрорайоне Супонево.
Офис работает в штатном
режиме и при соблюдении
всех мер санитарной безопасности.
Руководитель муниципалитета сообщил, что от
местных жителей поступает
запрос об увеличении количества окон МФЦ.
«В многофункциональном
центре
Звенигорода каждый день работает
шесть окон для приема заявителей – с 8 утра и до 9
вечера. Но этого для такого
большого города недостаточно. Жители указывают в
обращениях, что нужны дополнительные окна или новый офис МФЦ. В ближайшее время мы проработаем
этот вопрос и найдем оптимальное решение», – сказал
Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее,
на территории Одинцовского округа после режима
ограничений вновь заработали все восемь многофункциональных центров. Всего
в работе МФЦ задействовано 274 сотрудника – это 12
удаленных рабочих мест и
101 окно.

РАБОЧИЕ
ВЫЕЗДЫ
В ЗВЕНИГОРОД
СТАНУТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ
По итогам инспекции
глава муниципалитета принял решение регулярно
проводить рабочие выезды
в Звенигород.
«Мы детально обсудили
самые частые обращения
жителей в ЦУР и в соцсетях. Вместе посмотрели
проблемные точки. Городу
нужно помогать и наводить здесь порядок. С этой
недели по четвергам будем
проводить в Звенигороде
личный прием граждан, на
месте разбирать проблемные вопросы и контролировать исполнение данных
ранее поручений», – резюмировал Андрей Иванов.
Очередной рабочий выезд в Звенигород 23 июля
начался с личного приема
граждан, который провели
профильные
заместители главы муниципалитета. Также Андрей Иванов
вместе с городским прокурором Юрием Чижовым
встретился с дольщиками
ЖК «Центральный» и побывал на проблемном объекте – в доме №19а квартала
Маяковского. Еще одним
важным пунктом стало
обсуждение правил землепользования и застройки и
зон охраны объектов культурного наследия. Эти документы помогут сохранить
уникальный облик Звенигорода. Андрей Иванов поручил учесть предложения
инициативных групп и в
августе начать публичные
слушания по генеральному плану.
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Жители Барвихи и администрация округа

НАМЕРЕНЫ ОТСТОЯТЬ СОСНОВЫЙ БОР

Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
22 июля приехал
в Барвиху, где в последнюю неделю развернулось противостояние
местных жителей и
владельцев земельного участка в сосновом
бору. Вместе с бригадой
МБУ глава демонтировал забор, который
установила в лесу
компания
«Премиумстрой».
ТЕКСТ Георгий ЯНС
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

ложившаяся в Барвихе
конфликтная ситуация
– это лишь, так сказать,
«внешняя сторона забора». История леса возле реки Самынки своими корнями уходит
в уже далекий от нас 2003 год.
Именно тогда лесной участок
площадью почти семь гектаров, являвшийся федеральной
собственностью, был продан в
частные руки. Заповедные места – сосновый бор, река. Одно
из любимых мест отдыха жителей. Для собственника же – лакомый кусок земли, на котором
можно отстроить, к примеру,
элитный коттеджный поселок.
Есть предположения, что
такая сделка не могла быть законной. Но окончательную
оценку могут дать только правоохранительные органы, как
и назвать срок давности, по которому наступает ответственность за подобные решения
чиновников. Но, так или иначе, владельцы участка отсиживались почти семнадцать лет,
не предпринимая активных
действий. Однако на прошлой
неделе в сосновом бору компания «Премиумстрой» возвела
вокруг участка забор. Жители
поселка восприняли это как
сигнал, что одно из красивей-

ших мест Барвихи может быть
уничтожено.
Но шансы сохранить его
есть – местных жителей поддержала администрация округа.
Глава муниципалитета Андрей
Иванов обратился к жителям и
заявил, что данные работы не
согласовывались с администрацией:
- Собственник не обращался к нам ни за получением ордера на земляные работы, ни
за получением разрешения на
строительство забора, ни за разрешением на строительство жилья и любых других объектов
капитального строительства. В
пятницу, 17 июля, я обратился
в контрольно-надзорные органы, чтобы они дали правовую
оценку действиям компании
«Премиумстрой». Письма за
моей подписью были направлены в прокуратуру, полицию,
Госадмтехнадзор и Госстройнадзор. Данные земельные участки
общей площадью около семи
гектаров находятся в частной
собственности с 2003 года. Я
также обратился в правоохранительные органы с просьбой
провести проверку законности
регистрации прав на эти земельные участки.
Кроме того, хочу напомнить, что согласно принятым
нами правилам землепользования и застройки собственник не сможет получить ни
градостроительный план, ни
разрешение на строительство.
Такое решение мы приняли
после многократных встреч и
консультаций как с депутатами
тогда еще сельского поселения
Барвихинское, так и с представителями
инициативных
групп. Решение по развитию
этой территории может быть
принято только в диалоге с жителями. Это моя твердая позиция как главы округа.
В свою очередь, представитель компании «Премиумстрой» дал интервью одному из
бизнес-изданий, в котором заявил, что в 30-х годах прошлого
века эти и соседние земли были
выделены специальному Кремлевскому управлению для стро-
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21 июля в Одинцово
произошла коммунальная авария, четыре
микрорайона города
остались без водоснабжения. Восстановительными работами руководил лично глава округа
Андрей Иванов.

В Одинцово за ночь устранили крупную
аварию на магистральном водопроводе

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П
Андрей Иванов, глава Одинцовского округа:
«Собственник не обращался к нам ни за получением ордера
на земляные работы, ни за получением разрешения на строительство забора, ни за разрешением на строительство жилья
и любых других объектов капитального строительства.
Решение по развитию этой территории может быть принято
только в диалоге с жителями. Это моя твердая позиция как
главы округа».
ительства санатория «Барвиха»
и домов для проживания его
сотрудников. Таким образом,
практически 80 лет эти земли
предназначены для строительства, а в настоящее время в соответствии с действующим законодательством имеют статус
«земель поселения», разрешенное использование – «для жилищного строительства».
Как
пишет
BUSINESS
(ОДИНЦОВО), «забор раздора»
находится внутри границ этих
земельных участков и разделяет их условно на две части.
Также было заявлено, что компания готова и дальше отстаивать свои права на частную
собственность. Последует ли за
этим обращение в судебные органы, или попытка подключить
к делу высокое лобби – пока неизвестно.
Но уже утром 22 июля по
поручению главы округа бри-

гады МБУ забор полностью
демонтировали. Андрей Иванов принял в работах самое
непосредственное участие – с
болгаркой в руках. Акция неожиданная и неординарная.
Но в этой ситуации очень показательная. Именно так – и
словом, и делом – власть продемонстрировала свою поддержку жителей. На следующий день сотрудники МБУ
продолжили наводить порядок
в лесу – разобрали конструкции, ограждающие деревья, и
вывезли завалы мусора.
Барвихинский активист
Константин Гавриков написал в соцсетях: «Если Иванов
поможет отстоять лес в Барвихе, лично под камеры на колени встану перед администрацией округа и благодарить
буду». На колени вставать, может быть, и не надо (мы же не
в Средневековье живем). До-

статочно публично поблагодарить Андрея Иванова за его
позицию. А также хотелось бы
услышать позицию депутата
Сергея Теняева - поддерживает
ли он позицию главы округа.
Желательно тоже публично.
Очевидно, битва за сосновый бор ни легкой, ни быстрой
не будет. Но первое сражение
выиграно. Как говорят в соцсетях, «Иванову респект». Удачи
ему и жителям в этом деле.
Когда верстался номер,
стало известно, что председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин
поручил доложить о ходе проверки сообщений о нарушении
прав жителей поселка Барвиха.
В частности, следователи проверяют законность действий компании – владельца участка.
«НЕДЕЛЯ» следит за развитием событий.

рорыв произошел в
4-м микрорайоне, на
стальной трубе от водозаборного узла №8 в
районе дома 20 по улице НовоСпортивной.
Весь вторник специалисты
«Одинцовской теплосети» переключали и закрывали перемычки от водозаборных узлов,
чтобы сбросить давление воды
в магистральном трубопроводе. От водоснабжения вынуждено были отключены четыре
микрорайона города - 4, 5, 5А, 7.
В полночь началась активная фаза аварийно-восстановительных работ. На место ЧП
приехал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
«Я очень надеюсь, что все
наши профессиональные аварийные бригады справятся
с задачей и к утру водоснабжение будет восстановлено,
- обратился к жителям города
через инстаграм Андрей Иванов. - На все время отключения водоснабжения обеспечен
подвоз технической воды по 10
адресам».
В ночных работах были задействованы четыре аварийные бригады — это 32 человека, десять единиц спецтехники,
а также насосное оборудование
и сварочные посты. Как оказалось, причиной прорыва стало
аварийное состояние заглушки
одного из фланцев.
Для обеспечения микрорайонов водой был организован подвоз технической воды
в цистернах, воду можно было
также набрать на действующих ВЗУ.
Аварию
ликвидировали
к 4 часам утра 22 июля. Об
успешном окончании ремонтных работ сообщила «Один-

цовская теплосеть»: «Утечка
воды на улице Ново-Спортивной устранена. Место раскопок огорожено, благоустройство будет продолжено».
С 6 утра началось поэтапное подключение много-

квартирных домов к водоснабжению.
«На данный момент во все
многоквартирные дома должна вернуться вода.
Если в вашем доме нет
воды, скорее всего, это локаль-

ная ситуация, - сказал Андрей
Иванов. - Обращайтесь, мы поможем».
Глава муниципалитета
принес жителям извинения
за доставленные неудобства

и отметил слаженную и грамотную работу сотрудников коммунальных служб и
предприятий. Впрочем, кто
крепко спал, тот дискомфорта даже не успел заметить.

АКТУАЛЬНО

Госжилинспекция Московской
области проводит осмотры и
проверки готовности многоквартирных домов региона
к осенне-зимнему периоду.
В Одинцовском округе предприятия ЖКХ ведут подготовку к зиме в плановом
режиме.

Идет проверка готовности домов к зиме
«На территории нашего округа
находится 2230 многоквартирных
домов.
Комиссионные проверки их готовности ведутся с 1 июня. На 15
июля было обследовано 847 МКД.
Это 38% от общего числа. К 1 августа
объем проверенного жилого фонда

составит уже 60%, а полностью эту
работу планируем завершить до
конца лета», — уточнил заместитель
главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.
Участие в проверках принимают
представители Ассоциации председателей советов МКД. В случае вы-

явления нарушений управляющие
компании получают предписания
и предостережения надзорного ведомства. Особое внимание в ходе
осмотров уделяется нарушениям
тепловых контуров и работе инженерных систем многоквартирных
домов.
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Более 1400 детей
отдохнут в летних лагерях

Олег Анофриев озвучил наше детство.
Озвучил нашу Родину…

В Одинцовском округе 27 июля открываются 34 школьных
оздоровительных лагеря дневного пребывания

ШКОЛЬНИКИ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОТПРАВИЛИСЬ В ЛАГЕРЬ «АЛМАЗ»

Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
22 июля проверил готовность Лесногородской школы, на базе
которой организован
такой лагерь, к приему
детей.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«По поручению губернатора мы
проверяем все наши учебные
заведения, в которых разместятся летние лагеря временного
пребывания. С понедельника
в оздоровительном лагере «Муравейник» будут отдыхать 50
ребят в возрасте от 7 до 10 лет.
В центре внимания - вопросы санитарной безопасности.
Каждый родитель, отправляя
своего ребенка в лагерь, должен быть уверен в том, что с
ним все будет в порядке», - рассказал Андрей Иванов.

Каждый родитель,
отправляя своего
ребенка в лагерь,
должен быть уверен, что с ним все
будет в порядке.
Всего в лагере будет четыре
отряда. У каждого из них - своя
аудитория, раздевалка, график
мероприятий и питания. Завтрак и обед - на базе школьной
столовой. Смена длится 21 день,
лагерь работает пять дней в неделю. Ребят ждут спортивные
игры и состязания, просмотр
фильмов, конкурсы, экскурсии
и дискотеки. Если позволит погода, большинство мероприятий проведут на свежем воздухе.
Проверяющие, в число
которых вошли и активисты
одинцовского отделения пар-

тии «Единая Россия», осмотрели, как оборудованы классы,
медицинский блок, спортивный и актовый залы. Особое
внимание уделили соблюдению санитарно-эпидемиологического стандарта. Везде в
достаточном количестве есть
антисептики, маски и перчатки. Школьникам и учителям
будут измерять температуру, а
при наличии признаков заболевания человека изолируют.
«Статистика по заболевшим коронавирусом сходит на
нет, но мы не можем допустить
новых вспышек. Поэтому принимаем все возможные меры,
чтобы люди не заразились», отметил Андрей Иванов.
Всего в лагерях на базе
школ отдохнут 1443 ребенка.
Еще порядка 400 школьников
из старших классов поработают этим летом в трудовых отрядах, которые откроются 3
августа. Юноши и девушки будут заниматься благоустройством на пришкольной территории и получат за это свою
первую зарплату.
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17 июля в лагерь «Алмаз», расположенный в Рузе, поехал
отдыхать 71 школьник из Одинцовского округа: 47 путевок
выдали детям из семей с трудной жизненной ситуацией и 24 –
ребятам из многодетных семей. Смена продлится три недели.
«С 15 июля в Московской области открылись летние детские оздоровительные и школьные лагеря. Ребята будут жить
в экологически чистом месте – Руза славится своей природой
и чистым воздухом. База полностью подготовлена к заезду.
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение, все
нормы пожарной безопасности соблюдены. Желаю нашим
школьникам отлично отдохнуть за эти три недели», – сказал
глава муниципалитета Андрей Иванов.
Тема смены – «Киномуза». Дети смогут попробовать себя в роли
актеров, сценаристов, режиссеров или операторов, научиться правильно снимать и самостоятельно монтировать видеоролики.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ В ЛЕСНОМ
ГОРОДКЕ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ДЕТЕЙ
Детский лингвистический лагерь «Объединенное Королевство»
начал свою работу на базе пансионата «Лесной городок». Первая
смена заехала сюда 16 июля. В течение двух недель в «Объединенном королевстве» отдохнут 173 ребенка из разных муниципалитетов Московской области.
Летний лагерь в Лесном городке принимает детей в возрасте
от 6 до 17 лет. Здесь ребята не только отдохнут, но и улучат свои
знания английского языка. Образовательные занятия проходят в
игровой форме.
В ходе летних смен пройдут фестиваль красок холи, различные мастер-классы, шоу-программы и спортивные мероприятия.

Памятник к 90-летию
народного артиста России Олега Анофриева
открылся 20 июля на
месте его захоронения
в Аксиньино. Несколько
последних лет он и жил
неподалеку – в селе
Козино.

90-летию», – отметила дочь
артиста Мария.
Она также поблагодарила
за поддержку в создании памятника министерство культуры Московской области,
всех друзей и в особенности
друга семьи Анофриевых – заслуженного артиста России
Александра Олешко.
Александр Олешко сказал:
«Благодарен судьбе, что имел
возможность с Олегом Андреевичем общаться и даже,
осмелюсь сказать, дружить.
Мы всегда очень тепло встречались, и он еще издали мне
кричал: «Князь, мой князь
Олешко!» Я отвечал: «Здравствуй, Олежка!», а он вторил мне: «Ну здравствуй,
Олешко!» И теперь я с
трепетным чувством
называю Олежкой его
правнука,
который
как две капли воды похож на его детские фотографии». Он также
признался, что когда
ехал к другу, всегда по
этой дороге слушал его
песни. Так было и на этот
раз, и каким-то удивительным образом, когда Александр
подъезжал к месту упокоения
Олега, зазвучала песня «Есть
только миг между прошлым и
будущим». Именно эти слова
выбиты на мемориале…

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О музыкальной карьере Олег
Анофриев мечтал с детства. Несмотря на несчастный случай и
травму правой руки он закончил музыкальную школу. Кроме того, молодой человек делал успешные шаги на
актерском поприще, играя главные
роли в драматическом кружке. Природа одарила будущего артиста и
незаурядными вокальными данными, так что поступить в Школустудию МХАТ Олегу Анофриеву удалось с первой попытки.
По распределению он попал в
Центральный детский театр. За
свою творческую жизнь служил в
театрах Маяковского, Моссовета,
театре-студии киноактера.
Он сыграл десятки ролей в
театре и кино, озвучил массу персонажей мультфильмов, исполнил
больше 200 песен к фильмам и
свыше 50 песен написал сам. Олег
Анофриев работал в актерском
составе с Фаиной Раневской, Львом
Дуровым, Ростиславом Пляттом,
Георгием Вициным, Анатолием
Папановым, Валентином Гафтом,
Майей Кристалинской, и этот
звездный список можно долго продолжать.
Песни в исполнении Олега Анофриева зачастую приобретали гораздо большую популярность нежели
сами телефильмы, в которых прозвучали.
Его визитной карточкой многие считают исполнение песни Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Есть только миг» из фильма
«Земля Санникова».

В то же время многие поколения детей выросли с героями мультфильма «Бременские музыканты»,
в котором актер озвучил и спел
песни практически всех персонажей, кроме Принцессы и Осла. На
пластинке текст от автора тоже
звучит в его исполнении. Но «Бременские музыканты» – не единственный музыкальный мультфильм, в
котором поет Олег Анофриев, – это
и храбрый портняжка из одноименного мультфильма и Львенок с Черепахой. Он первый исполнитель колыбельной песенки «Спят усталые
игрушки» и популярной до сих пор
«Песенки шофера», автор музыки
и текста шлягера «Какая песня без
баяна?», название которого стало
народным.
На открытии памятника
народному артисту Российской
Федерации Олегу Анофриеву присутствовали не только
четыре поколения его самых
близких родственников, но
также друзья, коллеги, соседиодносельчане, поклонники и
представители
администрации Одинцовского округа.
Кстати, это место на возвышении, откуда открывается

потрясающий вид, Олег
Анофриев выбрал сам.
Он любил здесь прогуливаться и всегда восхищался красотой здешней природы. Ездил сюда в местные
магазинчики на списанном в

совхозе тракторе, который восстановил собственными руками. Об этом рассказали друзья
и дочь артиста.
По ее словам, семья обращалась к разным скульпторам,
но остановились на варианте,
предложенном Александром
Балаяном.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес
администрации
Одинцовского округа и главы Андрея
Иванова. «Благодаря поддержке Андрея Робертовича, нам
удалось исполнить последнюю волю отца – похоронить
его там, где он хотел, а также
завершить мемориал к его

Песни, которые пел для
нас Олег Анофриев, продолжают звучать. Сегодня мы
слушаем его голос, который
полюбили несколько поколений с детства. Именно это подчеркнул и Александр Олешко: «Олег Андреевич озвучил
наше детство. Он озвучил
нашу Родину. Все настоящее,
что есть в человеческой душе,
он выразил в музыке, поэзии
и в тех песнях, без которых мы
не можем представить нашей
жизни. И сегодня хочется снова перелистывать трогательные, добрые, щемящие душу
сюжеты»…

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

«ВОКРУГ МОСКВЫ» - ЧЕРЕЗ ВЯЗЕМЫ, ЗАХАРОВО И ЗВЕНИГОРОД
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского округа в период с 20 июля по 31 августа 2020 года проводит акцию «Собери ребенка в школу», направленную на оказание
помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, социально опасное положение.
Принимаются новые школьно-письменные принадлежности,
рюкзаки и вещи: спортивные костюмы, футболки, кроссовки, рубашки, водолазки, блузки. Место и время сбора вещей: г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 119, 2-й этаж, Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав, с понедельника по пятницу с 10:00
до 15:00. Телефон: +7 (495) 591-71-86.

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОДМОСКОВЬЮ
ВОШЛИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА
При поддержке Комитета по туризму Московской
области запущен путеводитель по Подмосковью «Вокруг Москвы».
Сервис уже доступен на
портале «Яндекс.Афиша» и в
специальном разделе на сайте
РИАМО.

Маршруты
и
объекты
сгруппированы по 9 автомобильным
направлениям:
Ярославскому, Горьковскому,
Рязанскому,
Симферопольскому, Киевскому, Минскому,
Рижскому, Ленинградскому и
Дмитровскому. Туристы могут
выбрать один из 29 готовых

вариантов вояжа вокруг столицы, или же составить свой
маршрут.
2 из 9 заявленных автомобильных направлений включают достопримечательности
Одинцовского округа. Путешественникам предлагают посетить усадьбы Вяземы и Захарово, а также уникальные места
Звенигорода.
В частности, в Минское
направление вошли усадьбы

Вязёмы и Захарово. Там расположены
Государственный
историко-литературный
музей-заповедник
Александра
Пушкина и усадьба Захарово,
одноимённый парк и Церковь
Преображения в Вязёмах.
Звенигород с его знаменитыми памятниками истории и
архитектуры,
Саввино-Сторожевским монастырём и
несколькими уникальными
музеями являются составля-

ющей Рижского направления
путеводителя.
Всего в проекте представлено более 230 объектов. Среди них известные усадьбы,
музеи, храмы и другие места,
вызывающие традиционный
интерес со стороны туристов.
В каждом из маршрутов объясняется, почему сюда нужно
приехать и чем интересно то
или иное место,
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

В Госдуме предложили сделать сотовые номера собственностью абонентов. Что это нам даст? Можно ли будет
продать свой сотовый номер? Неужели сейчас я ничего не могу сделать
со своим номером, и в любое время
оператор может его у меня отобрать?

Андрей, Одинцово

– На данный момент человек, заключивший
договор с оператором связи и получивший
номер, не является его владельцем в прямом
смысле. Он не может продать, подарить или
передать номер по наследству, – поясняет
гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов. – Если абонент в течение полугода не пользуется номером, то оператор связи может его забрать.
Кроме того, при реконструкции сетей оператор имеет право заменить номер абоненту.
Предлагаемая «приватизация» номеров
не имеет под собой правовых оснований.
Юридически номера телефонов являются национальным достоянием и выдаются
Россвязью в пользование операторам связи
по определенным правилам. По словам эксперта, единственное, что можно сделать –
закрепить пожизненное право пользования
номером телефона.

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

Присылайте свои вопросы на
почту info@odinweek.ru, звоните
по телефону +7 (495) 591-63-17,
задавайте их в наших группах
в соцсетях:
https://vk.com/odinweek
и https://www.facebook.com/
odined/
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Спорим с соседкой, когда
правильно поливать огород. Я
выступаю за вечерний полив, а
она утверждает, что делать это
надо утром. Рассудите, кто из
нас прав.

ТЕКСТ Георгий ЯНС

Надежда Александровна, Покровское

Отвечает председатель совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов»
Андрей Туманов:
– В любительском садоводстве не
бывает стопроцентных аксиом, у
каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Если поливать
утром, солнце часть влаги испарит, и она не будет использована
растениями. В сырую погоду многие растения, особенно во второй
половине лета, начинают болеть

Правда ли, что алкоголь
теперь можно покупать только
с 21 года?

Иван Владимирович, Лесной городок

Пока это только предложение, с которым к депутатам Госдумы обратился глава Минздрава РФ Михаил
Мурашко. Он сообщил о возросшем
количестве летальных исходов в
связи с употреблением спиртного.
Данные были получены согласно
результатам оперативного мониторинга смерти.
– Мы получим положительную
динамику сокращения числа страдающих алкоголизмом молодых людей, общего количества потребляе-

Часто вижу, как велосипедисты не соблюдают ПДД,
хотя они такие же участники
дорожного движения, как и автомобилисты. Предусмотрены
ли штрафы за неправильную
езду на велосипеде?

Мария, Одинцово

В КоАП РФ для велосипедистов предусмотрено несколько штрафных
санкций. Согласно части 2 статьи
12.29 КоАП, за любые нарушения
ПДД на велосипедиста накладывается штраф в размере 800 рублей.
За создание помех для
других участников движения, за блокирование дороги, за езду по
центральным рядам
дорог, что привела к
образованию
затора
или помехи для движения транспорта, велосипедист наказывается
уже по части 1 статьи 12.30
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грибковыми заболеваниями, которые больше всего проявляются
при высокой влажности. В таком
случае полив вечером принесет
только вред. Поливать надо исходя
из лучшего для растений варианта.

Если воды много, можно и утром
все как следует полить. Если воду
бережете, то лучше поливать не по
всей поверхности почвы, а в ямки
и канавки, после чего засыпать их
землей.

мого алкоголя, особенно крепкого,
на душу населения, – отмечает председатель Комитета Мособлдумы по
вопросам охраны здоровья, труда
и социальной политики Андрей
Голубев. – Разумеется, это скажется
на состоянии здоровья общества, на
продолжительности жизни. Конечно, это не панацея, а лишь один из
элементов государственной антиалкогольной политики, которая
должна включать и другие эффективно работающие меры. В том числе развитие досуга молодежи, его
поддержку государством, жесткую
борьбу с возможными альтернативами спиртному, порой более опасными.

Почему отменили
опознавательный знак
«Инвалид» для автомобилистов. Осталось ли при
этом право инвалида на
бесплатную парковку?

КоАП РФ. Размер штрафа составляет
1000 рублей.
Если нарушение правил привело к причинению вреда другим
участникам дорожного движения,
сумма штрафа увеличивается до
1000-1500 рублей.
Если же человек выехал на велосипеде на дороги общего пользования в состоянии алкогольного
опьянения и попался в руки инспекторов ГИБДД, то, в соответствии с
частью 3 статьи 12.29 КоАП РФ, ему
положен штраф в размере от 1000
до 1500 рублей.
Активисты Общероссийского
народного
фронта считают, что
этого недостаточно
и необходимо не
только
усилить
контроль за соблюдением правил велосипедистами, но
и поднять штраф за
езду в пьяном виде
до 5000 рублей.

Сергей Петрович, Звенигород

С 1 июля все сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида, размещаются в Федеральном реестре.
Чтобы в него попасть, необходимо подать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд,
через МФЦ или «Госуслуги».
При необходимости сведения
о транспорте можно менять.
Подать заявление можно только на одну машину.
«Актуальными будут считаться сведения, размещенные
в ФРИ последними. Внесенные
данные появятся в реестре
уже через 15 минут. Это дает
возможность занести в реестр
даже номер такси, на котором
едет инвалид», – пояснили в
Пенсионном фонде.
На всех парковках общего
пользования должно быть выделено не менее 10% льготных
мест, право на которые имеют
инвалиды I и II группы, а также
водители, которые перевозят
людей с инвалидностью. Инвалиды III группы получат такое
право только при наличии одной из степеней ограничения
в передвижении. Получившие
знак «Инвалид» до 1 июля право на бесплатную парковку также сохранят.

Свои обывательские заметки начну с хорошей новости.
Власти опять вспомнили, что у
них есть финансовые обязательства перед гражданами России.
Этот вопрос был поднят в Госдуме комитетом по финансовым
рынкам. Кто очень постарше,
должен помнить, что деньги,
которые скопили еще при СССР
и держали на своих счетах в
сберкассе (других банков у нас
не имелось) были уничтожены
денежной реформой 1991 года,
гиперинфляцией, оказавшейся
в 1992 году выше 2500 процентов, и прочими казусами «шоковой терапии».
Реформа по обмену денег в
январе 1991 года длилась всего
три дня. Каждый имел право
поменять только 1000 рублей. В
результате на «бобах» оказались
и те, кто не успел поменять, и
те, у кого денег было значительно больше. В итоге общий долг
государства составил 315 млрд
рублей в ценах того периода,
число пострадавших граждан –
40 млн человек. Предприимчивые же люди на этой реформе
сколотили неплохие капиталы.
Меня реформа не коснулась,
так как жил, как и большинство советских учителей, от зарплаты до зарплаты.
Но в 1995 году был принят
закон о том, что государство
гарантирует восстановление и
обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных
во вклады до 20 июня 1991 года.
Вот только превратить это
благое намерение в реальные
деньги у правительства никакой возможности нет. Ведь
с тех пор российский рубль
пережил массу метаморфоз, а
его курс с учетом инфляции изменился в сотни раз. Поэтому
долговые обязательства государства в 2020 году оцениваются на уровне 45,4 трлн рублей,
в 2021 году – 47,22 трлн рублей,
в 2023 году – 49,11 трлн рублей.
Обязательства, абсолютно неподъемные для государства, и
проблема, по всей видимости,

Финансовые романсы,
харассмент и отдых на море

рассосется естественным путем – все мы смертны.
Хотя и смерть бывает разной. Можно умереть в кругу
родственников, а можно погибнуть так, как погибла в прошлое воскресенье женщина в
Голицыно. Супруги вместе выпивали в течение нескольких
дней. Потом спиртное закончилось, а воскресенье только
началось. Муж решил поехать
на своем авто в магазин, чтобы пополнить алкогольные запасы. Жена встала в воротах,
вознамерившись удержать от
столь опасной поездки пьяного
супруга. Увы, он поехал прямо
на нее… Дальнейшее просто
не поддается логике. Заметив,

что жена еще жива, муж снова
переехал ее. Женщина скончалась. Не хочу заниматься морализаторством, но что-то неладно в «датском королевстве».
Прошедшая
неделя
в
какой-то степени прошла под
знаком харассмента. Харассмент – это западный термин,
подразумевающий
сексуальные домогательства с использованием служебного положения.
Истории, случившиеся на
Западе, оставляют, по крайней
мере, для меня, очень неприятное ощущение. Дама далеко
после бальзаковского возраста неожиданно вспоминает,
что лет двадцать назад к ней
приставал мужчина. Как пра-

Стукну по карману
– не звенит.
Стукну по другому
– не слыхать.
Если только буду
знаменит,
То поеду в Ялту
отдыхать…
Это сказал поэт-провидец
Николай Рубцов

вило, известный человек из
шоу-бизнеса. Он (о ужас!) дотронулся до ее коленки. Из-за
этого безнравственного посягательства вот уже двадцать
лет она испытывает жестокие моральные страдания.
СМИ набрасывается на мужчину и в буквальном смысле стирают его в порошок.
Харассмент в чем-то сродни
их толерантности – фарисейской и лицемерной. Именно
из этой толерантности выросли «родитель № 1 и №2»
– нет больше мамы и папы.
Пресловутая толерантность
вынуждает белого человека
десять раз подумать, прежде
чем критически высказаться
о негре. И негра негром теперь назвать нельзя – сугубо
не толерантно.
Но харассмент докатился и до нас. Наши девушки
и мальчики через 5-10 лет
вспоминают, что их тоже
домогались.
Естественно,
они публично признаются
в постигших их некогда и
продолжающихся
доныне
нравственных муках. Честно
скажу, в большинстве случаев этим девушкам не верю.
Ощущение, что это просто
банальное и лицемерное сведение счетов. Так и просится
на язык песенная строчка
про непостоянные чувства:
«Зачем вы, девушки, красивых любите?»
Известный телеведущий
Павел Лобков написал даже

покаянное письмо, когда
его коллеги через энное количество лет вспомнили о
его приставаниях: «Да, я вырос в то время, когда обнять
коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать
считалось нормой. Но это не
оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика
с ее новыми определениями
телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал
рискованно шутить на эти
темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные
комплименты, оценивая физическую привлекательность
и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта».
На мой взгляд, вполне
нормальное поведение в
пределах «старой этики». И
только позже выяснилось,
что жаловались на него мальчики. И вместо сочувствия к
журналисту только крайняя
степень брезгливости. Я не
гомофоб. Просто считаю гомосексуализм «ошибкой природы».
Но хватит об этом. Лето
в самом разгаре. Самое время вернуться к отдыху. Моя
супруга с внучкой отдыхают
под Калининградом на Балтийском море. После Крыма и Краснодарского края
– одно из самых популярных
мест для летнего отдыха.
Даже несмотря на то, что
температура воды всего 17-19
градусов, все пляжи, как рассказывает жена, забиты под
завязку. Но ее поразило, что
на одном из пляжей, самом
длинном по протяженности,
где загорают сотни людей,
нет ни одно туалета и кабинки для переодевания.
Я понимаю желание власти, чтобы российские граждане рублем голосовали за
российский туризм. В этом
году «голосование рублем»,
безусловно, пройдет успешно. По одной простой причине – российскому туристу на
сегодняшний день деваться
больше некуда. Заграница
пока закрыта. Когда-нибудь,
я надеюсь, она для нас откроется, и тогда одного только
патриотизма для поддержки
отечественного туризма будет
маловато.
За прошедшие годы мы
привыкли к качественному
сервису. И нашим курортным
местам нельзя паразитировать только на теплом климате и наличии моря. Без комфортных гостиниц, уютных
ресторанов, чистых туалетов
полноценного и качественного отдыха не получится. Человек так устроен, что, когда он
едет отдыхать за свои кровные, его может расстроить любая мелочь.
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Реабилитация добром
РЕПОРТАЖ ИЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА |

зволяют, чтобы не ущемлять в
правах. Он охотно рассказывает о разнообразном и сытном
меню. Отмечает, что жил бы
один, не питался бы так хорошо на свою скромную пенсию.
Еще у них в комнатах есть душевые кабины – на радость
«трудяге» интернатской прачечной. Коля верит в судьбу,
любит лошадей и мотоциклы,
а если бы мог стать волшебником, то исцелил бы всех насельников из корпуса «Б»…
Саша – вдумчивый друг и
очень заботливый человек, потому что детдомовец. Любит
вязать крючком и валять из
шерсти игрушки. Открыл интернет-магазин, а на вырученные деньги покупает одежду,
продукты и материал для своих
добрых игрушек. Саша «наводит
красоту» в корпусах интерната,
работая маляром-штукатуром,

ФОТО из архива интерната

С

амым сложным для них
было отказаться от внутренних и выездных
массовых мероприятий,
встреч с благотворителями,
родственниками и волонтерами. Уже в малых группах они
продолжили занятия любимыми танцами, вокалом, спортом,
рисованием. А в апреле их ждал
сюрприз – настоящая мультипликационная студия. Под чутким руководством специалиста
появились красочные, бесхитростные и потому очень ценные мультфильмы в технике
stop-motion.
Тревога постепенно рассеялась, а организация точки
доступа в специально оборудованном персональными компьютерами кабинете воспитателя компенсировала утрату
общения с внешним миром.
Все, у кого нет смартфонов,
смогли связаться со своими
близкими, друзьями и волонтерами.

«ОНИ – ТАКИЕ ЖЕ,
КАК МЫ»

Особенным людям было сложно объяснить, что происходит
во всем мире, стране и даже в
родном интернате, что такое
«ковид», почему так важны усиленная гигиена, профилактика
и эта страшная, но необходимая для них изоляция от внешнего мира. Все без исключения
сотрудники справились с этой
непростой задачей так, что ни
один из подопечных не усомнился в их честности, не замкнулся в себе и не озлобился за
то, что их мир поменялся.
По 14 непрерывных смен
сотрудники находились рядом
со своими подопечными, и эта
вынужденная вахта милосердия дала неожиданный результат – насельники изменили
свое отношение к ним, стали
больше доверять и сейчас можно услышать в разговоре: «Они
– такие же, как мы…»
И пусть сейчас заморожены совместные с волонтерами
и благотворителями проекты,
отложен на неопределенный
срок капитальный ремонт актового зала, не решен вопрос
проведения ежегодных летних
спортивных игр, зато приобретенный опыт позволит пережить не только COVID-19.

ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Дом-интернат для престарелых
и инвалидов открылся в августе 1986 года. В 2009 году пере-

именован в «Звенигородский
психоневрологический интернат».
На территории общей
площадью 6,2 гектара расположены два жилых корпуса,
объединенных переходом в
столовую, складские помещения, банно-прачечный комплекс и другие хозяйственные
постройки.
В интернате постоянно
проживают насельники преклонного возраста и инвалиды I и II группы от 18 лет и
старше, страдающие хроническими психическими заболе-

ваниями, частично или полностью утратившие способность
самообслуживания.
История интерната – как
раз та книга, из которой не
жаль вырвать страницы прошлого и забыть, а лучше ее переписать заново, потому что
сейчас он живет новой жизнью, полной побед, достижений. О насельниках заботятся,
насколько возможно исполняют их мечты, устраивают
конкурсы, возят на экскурсии
и помогают адаптироваться
в социуме – они беспрепятственно выходят за пределы

интерната и трудятся на предприятиях города. А за теми,
кто лишен возможности передвигаться, организован постоянный и достойный уход.
Принятие их такими, какие
они есть, любовь, сострадание
и покой, поверьте, лучшее для
них лекарство.

ОЗАРЁННЫЕ
СВЕТОМ ЛЮБВИ

Утро Николая начинается с чашки ароматного кофе и любимой
сигареты. Хоть курить и вредно,
но любящим эту «вредность» по-

и мечтает уйти в «самостоятельную» жизнь, хотя понимает, что
там надо самому принимать решения, работать и оплачивать
коммуналку. Он справится, но
интернат потеряет светлого человека: «Если бы у меня была
волшебная палочка, я бы всех
сделал здоровыми и счастливыми! А мне ничего не надо».
Не верьте, что у большинства из них нет родителей. Это
неправда. Отцами им стали два
священника из храма Рождества Христова – Александр Антошкин и Алексий Калачиков.
И мамы у них тоже есть – сестры милосердия сестричества
во имя преподобномученицы
Елисаветы при храме, откуда
отцы. Это благодаря их самоотверженной любви были вырваны и сожжены страницы
прошлого из книги истории
Звенигородского психоневрологического интерната.
И еще у насельников есть
Бог, к которому они приходят
в домовую церковь на первом
этаже корпуса «А». Я видела, как
меняются их лица, озаренные
тихим светом его любви.
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Ресурсный центр
«Свершение» предлагает активным людям
серебряного возраста
включиться в новую
программу развития
творческой занятости
старшего поколения.
После ряда мастерклассов планируется
грандиозный праздник.

В Одинцово пройдёт
фестиваль талантов «55+»

На каждый новый набор
участников создается группа
в вотсапе. В определенное
время мастер выкладывает кусочек мастер-класса в
сеть. Участники приступают
к обучению, делают фрагмент изделия, фотографируют, показывают мастеру,
мастер комментирует. Такой
формат освоили все, даже
80-летние.

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

П

рограмма «А жизнь
только начинается»
реализуется при поддержке
Министерства социального развития.
Подробно о ней «НЕДЕЛЕ» рассказала генеральный директор
ресурсного центра «Свершение» Светлана Налепова.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«ЗВЕЗДОПАД
СВЕРШЕНИЙ»

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ
Программа уже стартовала.
Единственное ограничение в
том, что она рассчитана на возрастную категорию граждан
«55+», то есть на жителей предпенсионного и пенсионного
возраста. Программа направлена на привлечение людей старшего возраста к творчеству.
Как показала практика,
предлагаемые
направления
в основном привлекают женщин. На сегодняшний момент
к программе подключились
более 30 участниц. Причем не
только жительницы Одинцовского округа, но также НароФоминского округа, Власихи
и Краснознаменска. Они уже
прошли онлайн мастер-классы по направлению «Вязание
для дома». Женщины связали
коврики и небольшие чехлы

Материалы, необходимые
для мастер-класса, организаторы предоставляют бесплатно и в случае необходимости
доставляют на дом. После
этого участник может приступать к занятиям. Мастер-классы проходят чаще всего через
вотсап.

Работает программа «А жизнь только начинается»
максимально просто. Записаться на творческие мастер-классы можно по телефону или вотсап +7(925)
8003274. Заполнив небольшую анкету, выбираете
творческое направление.
Материалы, необходимые для мастер-класса, организаторы предоставляют бесплатно и в случае необходимости доставляют на дом.
из трикотажной пряжи. Далее
планируются онлайн-уроки по
вязанию игрушек из плюшевой пряжи, декупажу.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Работает программа максимально просто. Записаться
на творческие мастер-классы

можно по телефону или вотсап +7(925) 8003274. Заполнив
небольшую анкету, выбираете творческое направление.

Закончить программу в ресурсном центре планируют
грандиозным офлайнфестивалем «Звездопад
свершений 55+». Если
все сложится, он пройдет
в Одинцово в октябре ко
Дню пожилого человека.
К участию в фестивале привлекут не только
мастеров рукоделия, но и
любителей, чьи творческие
направления связаны с
вокалом, танцами, дефиле,
театральным искусством.
Заявки номеров для концертной части фестиваля
уже принимаются.
Все участники программы
получат памятные подарки.

ЗНАЙ НАШИХ!

Губернатор Московской
области Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам сферы социальной
защиты населения Подмосковья за работу в
период пандемии. Благодарность объявлена
и главной медицинской
сестре Звенигородского
психоневрологического интерната Ирине
Скрипкиной.
ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

П

очти год назад Ирина
Скрипкина пришла
работать в психоневрологический интер-

МЕДСЕСТРА ЗВЕНИГОРОДСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАТА ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
разу понравинат и здесь ей сразу
тив, директор,
лось все: коллектив,
вия работы.
обстановка, условия
«Я для себя рассматриваю
ы как повышеэто место работы
я расти, даже
ние. Мне хочется
верситет, – гопоступила в университет,
ворит Ирина. – Можно сказать,
ня взлет. Начто это для меня
на моя работа
столько интересна
сейчас!»
лавной медДолжность главной
еврологичесестры в психоневрологическом интернате пустовала
три года, будто ждала Ирину. Согласитесь,, не
но
каждый морально
ю
осилит
такую
е
работу. Она же
считает, что пси--

сост
хическое состояние
и настронасельн
ение насельников
напрямую
зависят от от
отношения сотрудников.
«Мы расс
расстаемся с сотрудкото
никами, которые
грубо обращаются с пр
проживающими. С
ними достато
достаточно вовремя поотв
говорить, отвлечь
от беспокомыс
ящих их мыслей,
переключив
ч
внимание на что-то
другое. Тогда отпадает необходимость в
медикаменто
медикаментозной
коррекции.
н предусмотрена
У нас даже не
Теп
фиксация. Тепло,
любовь, забота, ласка – чудодейственные
препа
препараты,
– увлеченно
рассказывает
И
Ирина
о своей раб
боте.
– Мы открыты и доступны. На-

сельники могут в любое время
прийти ко мне и директору со
своими проблемами, и им никто не откажет в помощи».
В работе с людьми с диагностическими особенностями тщательно подобранный
коллектив
профессионалов
– основа всего. Они постоянно в контакте с социальными
работниками, воспитателями,
благотворительными организациями, общественниками,
правозащитниками, под пристальным взглядом СМИ. Но
им совершенно нечего скрывать, потому что изменения
в лучшую сторону после прихода нового руководства очевидны.
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Виртуальный мир все
сильнее поглощает детей. Смартфоны, айпады
и другие электронные
гаджеты настолько плотно вошли в современную
жизнь, что порой заменяют ребятам друзей,
обычное человеческое
общение и даже родителей. Врачи пугают: уже к
10 годам юный геймер
может «превратиться в
старичка» с букетом заболеваний. Но не лишать
же ребенка модных тенденций нашего времени.
«НЕДЕЛЯ» пыталась найти золотую середину.
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Дети и планшеты

Как вернуть ребёнка в реальность?
каждый раз просит телефон
у родителей. Когда малышка
увлекается, ее стараются переключить на что-то другое – чтение, рисование, игры.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Ирина – мама шестилетней
девочки, борется с проблемой
планшетозависимости.
Она
уверена, что сможет уберечь
глаза дочки от пагубного влияния гаджетов. Поэтому составила для нее жесткое расписание.
Художественная гимнастика,
танцы, ежедневные прогулки,
чтение. И детский садик в этом
очень помогает, там нет планшетов и телефонов. У девочки
остается очень мало свободного времени.
Марина договорилась со
своей пятилетней дочкой Станиславой тоже по-взрослому. В
будни пользоваться планшетом
не более 30 минут, на выходных
– свободный доступ. Только
уик-энды в семье насыщенные,
и гаджет остается не у дел.
– В выходные обычно кудато уезжаем, всегда можно отвлечь ребенка прогулками в
парке, пойти за продуктами
в магазин, – рассказывает Марина. – А вот у друзей дети
постарше, и они ввели правило: сколько читаешь, столько
играешь в гаджет. В итоге ребенок за лето прочитал всю
школьную программу.

ПОДГОТОВИЛА Шорэна ДЖАХАЯ ВА

Г

лядя на современных детей, увлеченных гаджетами, мы часто упускаем
из виду родителей, которые мирятся с этой ситуацией.
Они сами тоже поглощены
очень важными «дисплейными» делами. Сидит такой родитель дома на диване, в парке
на лавочке, в кафе, в самолете,
уткнувшись в свой экран, – и
попусту тратит время, которое
мог бы уделить общению с ребенком.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
ПОЗВОНОЧНИК
Ортопед Федор Крагин показывает снимок ребенка со сколиозом.

Специалист уверяет, что
достаточно неправильно опустить голову, как происходит
напряжение мышц в шейном
отделе позвоночника. А теперь
представьте себе, что в этом
положении ребенок проводит
какое-то время за гаджетом.
По словам врача, пользоваться планшетом без вреда
для позвоночника можно, если
занять правильное положение.
Надо садиться на всю ширину
стула. Стопы должны быть обязательно на полу. Спина прямая, голова не опущена, она не
смещена ни влево, ни вправо.
Планшет в срединном положении, руки достаточно свободные, выпрямленные.

ГЛАЗА БОЯТСЯ,
А РУКИ ДЕЛАЮТ

– Этому ребенку 12 лет.
Планшет ему купили в 10-летнем возрасте. Судя по рентгеновскому снимку, за два с
половиной года регулярного
общения с гаджетом здоровый
ребенок заработал сколиоз.
Как следствие – это головные
боли, раздражительность, плохая успеваемость.

Сегодня диагнозы близорукость, конъюнктивит и синдром сухого глаза офтальмолог
Елена Симанкова часто ставит
маленьким пациентам. Она
говорит, что планшет должен
быть на расстоянии 30-35 см
от глаз. Опасность в том, что
ребенок не может постоянно
контролировать нужную дистанцию, обилие мелких деталей заставляет неотрывно следить за процессом.
– 16-18 морганий в минуту – это та норма, при которой слезная пленка хорошо
защищает глазное яблоко.

Когда ребенок очень внимательно следит за игрой на
экране, он моргает редко,
от двух до шести раз. Появляется ощущение инородного тела, ребенок трет глаза,
возникает
конъюнктивит.
В Японии, более продвинутой в плане технологий,
уже каждый второй ребенок
близорукий. У нас пока каждый пятый, но тенденции
не радуют. Поэтому я говорю
школьникам: заглядывайте в
гаджеты только с целью получения информации.
Доктор медицинских наук
Лев Пережогин «не один гаджет съел» в борьбе за здоровое поколение и пришел к
радикальному решению. Родителям детей постарше советует
соблюдать временной режим.
Дошкольный возраст 10-15
минут в день, младший школьный возраст – в пределах получаса, старший школьный
возраст – до двух часов. «Более
четырех часов – это вредное
производство, – говорит он. –
Операторам ЭВМ давали за это
молоко».
Правила
использования
гаджетов от окулистов просты.
Диагональ экрана не менее 10
дюймов и с хорошим разрешением. Регулярные перерывы и
гимнастика для глаз: крепко
зажмуривайтесь, чаще моргайте, смотрите вдаль. Умеренная
яркость экрана. Не читать в
темноте.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Специалисты призывают посмотреть правде в глаза: в страсти наших детей к мобильным
устройствам виноваты взрослые. Ведь так просто успокоить ребенка, дав ему в руки
телефон или планшет. И куда
сложнее развлекать чадо самостоятельно.
– 24 часа в сутки за компьютером, безусловно, вредно.
Но не забывайте, что они дети.
Нельзя сразу отнимать гаджет,
– говорит невролог Милена Кочиева. – Нужно стараться дозировать, а совсем не запретишь.
Милена Кочиева сама мама
пятилетней девочки, которая

По словам родителей и
специалистов, необходимо заинтересовать ребенка. Лучше
покупать игрушки, которые
побуждают к творчеству.
Пока лето – проводите
больше времени с детьми на
воздухе. Играйте с ними в подвижные игры, скакалки, резиночку, выбивалу... Ребята будут
только благодарны, а вы снова
окунетесь в детство. Стоит родителям взять игрушки в руки,
как гаджеты забросят и дети.
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Лето всегда пролетает так быстро, что хочется наполнить его яркими воспоминаниями, насытить
впечатлениями и не упустить ни одной минуты.
В этом номере мы подготовили для вас подборку
жизнерадостных, светлых книг и фильмов, которые
дают надежду и убеждают в том, что все обязательно будет хорошо.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР:
читаем, смотрим, обсуждаем

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

КНИГИ: ОТ ДРЕВНИХ МИФОВ
ДО РОМАНА ВЗРОСЛЕНИЯ
РОЗАМУНДА ПИЛЧЕР
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»

СТИВЕН ФРАЙ
«ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ
В ПЕРЕСКАЗЕ»
Британский актер, писатель
и драматург Стивен Фрай
создал удивительную книгу.
Он пересказывает то, о чем
большинство из нас знает с
детства, но делает это легко,
тактично и с юмором. Читать
эту книгу, помимо очевидной развлекательной и отдыхательной ценности, стоит и
ради того, чтобы стряхнуть
пыль с детских воспоминаний о Николае Куне и его
«Легендах и мифах Древней
Греции», привести в порядок фамильные древа богов
и героев, наверняка
давно перепутавшиеся у вас в голове,
а также вспомнить
мифогенную
географию Греции: где
что находилось, кто
куда бегал и где прятался.
Книга Фрая –
прекрасный способ
попасть в Древнюю
Грецию, несмотря
на века, разделяющие нас и героев
мифов, и пандемию, которая оказалась вполне реальным замком для
всех границ.

Розамунда Пилчер – одна из самых известных современных
писательниц Великобритании.
Ее называют «правопреемницей» Джей Остин и – заслуженно – мастером «женского
романа». Роман «Возвращение
домой» во многом автобиографичен. Пилчер, как и главная
героиня книги Джудит Данбар,
училась в школе для девочек,
после окончила курсы секретарей. Во время Второй мировой
войны, в 1942 году добровольцем записалась на флот, где
прослужила с 1943 по 1946 год.
История Джудит Данбар
– это роман взросления. Так
получилось, что с детства она
оказалась в разлуке с семьей
и вынуждена идти по жизни
самостоятельно. На этом пути
она встретит и друзей, и врагов.
Конечно, будет первая любовь
и первые разочарования, первые достижения и поиск себя.
Книга полна мелких подробностей, внимания к мелочам
и деталям, и от этого английское побережье, маленькие деревушки на взморье и сердце
Лондона становятся осязаемыми. «Возвращение домой» – это
удовольствие сердца, оттененное улыбкой и слезами, туманной дымкой едва намеченных
чувств, в которых даже не обязательно признаваться, но которые дарят настоящее счастье.

ФИЛЬМЫ: РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
И ПУТЕШЕСТВИЯ
«ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА
ХОКИНГА»

Юношеская любовь переросла
в серьезные отношения, которым предстояло пройти испытания временем и болью. Врачи обещали Стивену от силы
два года, но он прожил 76 лет.
Пара воспитала троих детей,
Стивен Хокинг успел сделать
множество открытий, даже
будучи парализованным и
утратив способность говорить.
Он говорил так: «Перспектива
рано умереть заставила меня
понять, что жизнь стоит того,
чтобы ее прожить».

СЕРИАЛ «ДАРРЕЛЛЫ»
Стивен Хокинг – легенда в мировой науке, но фильм 2014
года в первую очередь не о физике, а о лирике, о том, что составляет основу жизни каждого из нас – о любви.
Стивен Хокинг встретил
свою будущую жену Джейн
в студенческие годы. Он был
начинающим физиком-теоретиком, она училась на искусствоведа и изучала романские
языки. Стивен подает большие
надежды, профессора видят в
нем будущее английской науки, но все это, кажется, летит
под откос, когда Хокингу ставят
диагноз – боковой амиотрофический склероз. При этой болезни мышцы перестают работать
и атрофируются, более того, с
таким диагнозом каждый день
на счету.
Фильм снят по книге
Джейн Хокинг – жены физика.

вышел в 2016 году, последний
– весной прошлого года.
В основе сюжета – история
матери писателя. В 1935 году
Луиза Даррелл переезжает из
Англии на греческий остров
Корфу, чтобы справиться с
финансовыми
трудностями
и поднять на ноги четырех
детей. Ларри, Лесли, Марго и
Джерри – все они находят себе
занятия и начинают жить поновому...
Несмотря на то, что сериал снят по мотивам книги, по
жанру это не автобиография,
а сама жизнь как она есть – с
радостями и горестями, семейными праздниками и
буднями. И, конечно, Греция
– яркая, солнечная, добрая.
Страна, куда хочется отправиться немедленно, но пока
остается
довольствоваться
только таким «киношным»
путешествием – отличный вариант для легкого семейного
просмотра летними вечерами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Те, кто читал в детстве книгу
«Моя семья и другие звери»
знаменитого натуралиста Джеральда Даррелла, как правило,
бесповоротно в нее влюблялись. Поставленный по трилогии «Жизнь на Корфу» сериал
повествует о семье Дарреллов
и представляет собой остроумнейший и очень добрый
взгляд классика на свое не совсем нормальное по английским меркам семейство. Первый сезон (всего их четыре)

Почти половина россиян (53%)
читают книги, показал опрос
ВЦИОМ. Чаще всего читают
женщины (59%), молодежь 1824 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а
также респонденты с высшим
образованием (68%).
В среднем каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев.
Больше всего книг прочитывают люди в возрасте старше
60 лет (в среднем семь книг за
три месяца) и респонденты, которые практически не пользуются интернетом (девять книг
соответственно).

В мультфильмах белочки с
удовольствием едят конфеты.
Как же не предложить им в реальной жизни вкуснейшее лакомство – шоколад? Но делать
этого нельзя. Современные
исследователи, изучив воздействие сладкого на организм
животных, поделились очень
неприятными данными. Это
человек может съесть плитку
шоколада и отделаться легкой
пищевой аллергией в худшем
случае. А вот собаке весом 20
килограммов хватит всего 25
граммов шоколада, чтобы отравиться. Точно так же ни одному дикому животному он не
принесет ничего, кроме вреда.
Рацион обитательниц леса
очень далек от идеального. Белкам категорически противопоказаны любые жареные орехи
и семечки, фисташки и арахис,
косточки вишни, черешни,
абрикоса или персика, шампиньоны и вешенки, чипсы, сухарики, шоколад, хлеб и даже
печенье. А самым вредным
орехом для этих грызунов из-за
содержания синильной кислоты является миндаль.
Полезными для белочек будут кедровые и грецкие орехи,
а также фундук (обязательно в

ЛЕТЯТ УТКИ
Хлеб – первое, чем не стоит кормить уток и голубей. Чувство
насыщения такая подкормка
даст, но, увы, не переварится.
Кроме того, хлебные дрожжи
в желудке пернатых провоцируют грибковые заболевания,
которые нередко приводят к
смерти. Голуби, которые едят
хлебобулочные изделия, живут
в пять раз меньше, чем должны.
Опасность скрывается и в
калорийности хлеба. Привыкнув к постоянной подкормке,
птицы постепенно разучатся
добывать пропитание сами.
Помимо этого, хлебные крошки загрязняют места обитания
уток, провоцируя развитие микроскопических грибов и бактерий. А богатая белком пища
приводит к утяжелению ко-

стей утят, из-за чего они просто
не смогут нормально летать.
Не менее вредными для
птиц считаются все сладкие,
соленые и жареные человеческие лакомства и орехи. Зато
свежие овощи и фрукты будут
крайне полезны. Утки с удовольствием съедят капусту,
огурцы, помидоры, свеклу,
баклажаны, тыкву, кабачки и
даже подкрепятся кусочками
ананаса, банана.

ОТКАЖИТЕ ЁЖИКУ
В МОЛОКЕ

Вредными
угощениями
для них также считаются сухофрукты и экзотические
фрукты (особенно цитрусовые), виноград (рискуют подавиться косточками), орехи и
семечки (из-за их жирности).
Если хочется удивить незваного гостя, разбейте в мисочку сырое яйцо или дайте
кусочек мяса (разумеется, без
соли и специй). Овощи и фрукты также окажутся полезными. С большим удовольствием
ежи едят кошачий и собачий
корм, главное – без содержания рыбы.
Многие садоводы стараются прикормить их вкусностями и задержать на своем участке. Помимо улиток, гусениц,
червей и личинок жуков, вредящих огороду, ежи с удовольствием охотятся на мышей и
змей. Так что колючие посетители могут оказаться
очень полезными.
Главное, избавьте их от лишнего внимания и
– ПЕРВОЕ,
создайте усло-

Чем вы в первую очередь захотите угостить ежика, который
забежал на дачный участок?
Скорее всего, молоком. Только
коровье молоко ежикам противопоказано. В их организме
нет фермента, помогающего
усваивать лактозу. Поэтому
она станет прекрасной
пищей для бактерий,
обернувшись
для
ежа в лучшем слуХЛЕБ
чае вздутием, в худЧЕМ НЕ
шем – смертью.

СТОИТ
КОРМИТЬ УТОК
И ГОЛУБЕЙ

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. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46

РАБОТА
Требуется комплектовщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п 37000
руб. График работы 5/2, 4/2.
Оформление по ТК РФ, бесплатный корпоративный транспорт
от г. Одинцово, проживание в
общежитии. Адрес: Логистический парк Крекшино, Терминальный проезд, 2В. Тел. 8-495739-25-72

НА СБОРКУ НКУ

З/п от 45 000 руб.
8-929-942-05-57
реклама

Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для
лицензирования.
Суточный
график, з/п от 1950 руб. / сутки.
Тел. 8-499-783-02-26

УСЛУГИ

дворников

слесаря-ремонтника

уборщиц

слесаря-сантехника

ремонтировщиков

электромонтера

инженера энергетика

596-59-73
• Оформление по

трудовой книжке

• Полный соцпакет
Улица Маршала Жукова, 22

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Строительная бригада.
Все виды работ любой сложности. Строим дома, бани, террасы, сараи, заборы. Обшивка
фасадов любым материалом.
Ремонт фундаментов и замена
венцов. Пенсионерам скидка
10%. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-901-888-50-56
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал
быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-56912-55

ЖИВОТНЫЕ
Кошечка в дар! Девочка
2,5 месяца, окрас пепельно-серебристый, метис русской голубой. Послушная, игривая, приучена к лотку. Вышлю фото. Тел.:
8-926-198-94-12, 8-925-542-02-76

реклама

8-925-520-37-67

ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

ДЕТСКИЙ САД
ОДИНЦОВО (ТРЕХГОРКА)
требуются :

воспитатель
8-926-275-79-83

помощник воспитателя

реклама

ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ БЕЛОЧКИ

скорлупе), тыквенные нежареные семечки, кусочки морковки, груши, яблока или банана
(свежие или сушеные), плоды
шиповника и сухофрукты.

Известно, что нельзя прикасаться к гнезду и птенцам, –
их мама может почувствовать
опасность и бросить детенышей. Но что делать, если случайно найдете в траве выпавших из гнезда птенцов? Первое
желание – подойти поближе и
взять малыша в руки. На самом
деле, если птенец выглядит
вполне здоровым и находится
вне опасности, лучше оставить
его в покое. Чаще всего птенцы
выпадают из гнезда, потому что
не в силе устоять перед искушением полета. Черные дрозды,
воробьи и совы могут спонтанно покидать гнезда, оставаясь
при этом под бдительным присмотром своих мам издалека.
Если же птенец «не дозрел»:
у него отсутствует оперение
и пух, вообще нет хвоста, он
очень мал – перед вами настоящая жертва сильного ветра или
нападения хищников. Попробуйте вернуть его родителям
или же готовьтесь к длительному процессу выкармливания.
Кормить птенца следует
каждый час с перерывом от
четырех до шести часов ночью.
Сымпровизировать еду можно
из сырого мяса или червячков,
подойдут также сваренные
вкрутую куриные яйца. Воду
следует давать из пипетки.
Принимая решение «брать
или не брать» птицу, всегда стоит помнить о том, что вернуть
в природу выкормленного человеком птенца невозможно.
Он не умеет самостоятельно
добывать пищу и доверяет людям. На воле такие птицы быстро гибнут.

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В

8-925-275-71-85
Ведется дополнительный
набор детей в возрасте
от 1,5 до 6 лет
8-926-275-79-83
Елена Вячеславовна

На пищеблок
больницы в с. Перхушково
требуются:

повар
кухонный рабочий
Рабочий график 3/3.

8-916-430-49-80
Наталья Николаевна

П О ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
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Б

ольшинство
братьев
наших меньших не
слишком отличаются
разборчивостью. Как
маленькие дети, они с удовольствием попробуют все,
что вы им предложите. Однако
пищеварительная система животных и птиц серьезно отличается от нашей. Со многими
продуктами, которые организм
человека способен переварить,
белки, утки или ежики просто
не справятся. При этом лакомство попробуют и даже будут
выпрашивать вкусную добавку. И вы никогда не узнаете,
что эта трапеза была для них
последней – на место одной
белочки прибежит другая, да и
уток, которые набрасываются
на крошки в пруду, вы едва ли
знаете «в лицо».

ЛЮБЫХ АВТО

ТРЕБУЮТСЯ

реклама

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

АВТОВЫКУП

Требуется водитель-экспедитор В и С. З/п 60000-80000 руб.
График работы 5/2, две субботы
в месяц рабочие. Оформление
по ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости. Опыт
работы обязателен. Адрес: Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-65
Требуется оператор на
склад светоэлектротехники в
Крекшино. З/п от 42000 руб., выплата два раза в месяц. График
работы 5/2, 4/2. Оформление по
ТК РФ. Бесплатный корпоративный транспорт от г. Одинцово,
проживание в общежитии,
льготное питание. Адрес: Логистический парк Крекшино,
Терминальный проезд, 2В. Тел.
8-495-739-25-72
На МКД требуются: старший дворник, разнорабочий и
дворник, разнорабочий. Обязательное умение и опыт по
проведению мелких ремонтностроительных работ. З/п оговаривается после собеседования.
Проживание на объекте возможно. Все подробности при
собеседовании. Тел. 8-999-96954-17
Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой
на складах и в магазинах, все
районы Москвы и МО. Любая
занятость. Тел. 8-499-649-34-82
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр
порошковой покраски, кладовщик, начальник производства. Место работы: д. Малые
Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55;
e-mail: info@prompark.pro

реклама

или Чем кормить
братьев наших меньших?

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

Не навреди,

вия, максимально приближенные к природным. Ежи оценят
плотную живую изгородь или
заросли из кустарников, где
можно скрыться от солнца. А
если поблизости окажутся старые доски, укрытые каким-то
материалом, они вполне могут
стать жилищем для ежа.
Помните: ежи – хищники.
Как любое дикое животное,
они могут укусить. Его зубы
нестерильны, что может привести к абсцессу или даже болезни Лайма или бешенству.
А еще в колючках ежей могут
скрываться клещи. Так что угощать колючего малыша можно
и даже нужно, но наблюдать за
ним лучше на расстоянии.
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Оправляясь на прогулку,
многие берут с собой
вкусности для животных.
Вдруг удастся покормить белочку, уток, а то
и вовсе встретить ежа.
Но далеко не все продукты будут полезными
для животных и птиц, а
некоторые вообще могут
стать ядом. Как не допустить ошибку, пытаясь
сделать добро, разбирается «НЕДЕЛЯ».
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27 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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Великий
Северный путь” (12+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.20 “Наедине со всеми” (16+)
04.00 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА”
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+). до

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский”
08.40 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”

10.40 Д/ф “Павел Кадочников. Затерянный
герой”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Кристина Бабушкина”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ”
22.30 “Служу Отечеству”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 “Знак качества” (16+)
02.40 “Прощание. Владимир Высоцкий”
(16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Ловушка
для безработного” (16+)
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Кристина Бабушкина”
(12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
02.55 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Боровск
(Калужская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Борис
Андреев

28 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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Призраки
острова Матуа” (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА”
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+)
до 04.58

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Тайны великих сказочников.

Ганс Христиан Андерсен”
08.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Максим Матвеев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта. Любовь
без штампа” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ”
22.30 “Осторожно, мошенники! Рынок
вечной молодости” (16+)
23.05 Д/ф “Доказательства смерти”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 Д/ф “Доказательства смерти”
02.40 “90-е. Папы Карло шоу-бизнеса”
(16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Рынок
вечной молодости” (16+)
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Максим Матвеев” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Зубцов
(Тверская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Натали
Вуд
07.35 Д/с “Космос - путешествие в
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07.35 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Красивая планета. “Италия. Вальд’Орча”
08.35 Х/ф “СОВЕСТЬ” 1 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
10.55 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА”
12.40 Academia. Николай Казанский.
“Филология как наука”
13.25 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.10 Звёзды XXI века. Фортепиано. Борис
Березовский
15.00 Спектакль “№13”
17.05 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
17.35 Пьер Паоло Пазолини “Евангелие от
Матфея” в программе Библейский сюжет
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №3
18.45 Д/ф “Алмазная грань”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 1 с.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”. 1 ф. “Промельк
Беллы”. (*)
23.00 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ”
00.55 Звёзды XXI века. Фортепиано. Борис
Березовский
01.45 Д/ф “Алмазная грань”
02.25 Д/ф “Крым. Мыс Плака”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Брага” - “Порту” (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 “Финал Кубка. Live”. (12+)
11.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 г. /20.
Специальный обзор (12+)
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

пространстве и времени”
08.20 Красивая планета. “Бельгия.
Исторический центр Брюгге”
08.35 Х/ф “СОВЕСТЬ” 2 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
10.55 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”
12.25 Красивая планета. “Иордания.
Крепость Кусейр - Амра”
12.40 Academia. Александр Марков. “Ген
человечности”. 1-я лекция
13.25 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.10 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Дмитрий Алексеев
15.00 Спектакль “Кошки-мышки”
17.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
17.35 Евгений Евтушенко “Стыд” в
программе Библейский сюжет
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №4
18.45 Д/ф “Интеллектор Горохова”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 2 с.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”. 2 ф. “Таруса.
Детство”. (*)
23.00 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”
00.25 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
01.10 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Дмитрий Алексеев
02.00 Д/ф “Интеллектор Горохова”
02.40 Красивая планета. “Бельгия.
Исторический центр Брюгге”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Сергей Семак. Главные победы”
(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф “Заставь нас мечтать”
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс.

16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
17.40 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед”
2011 г. / “Реал” (Мадрид) - “Ливерпуль” 2018
г. Избранное (0+)
18.10 “Идеальная команда” (12+)
19.10 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой”
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 “Инсайдеры” (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 “Сергей Семак. Главные победы”
(12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
01.30 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и
падение”
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
08.30 Х/ф “СМОКИНГ”
10.25 “МЕГАМОЗГ” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2010 г.
12.15 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3.
МОРЕ ЗОВЁТ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2018 г.
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+). Фэнтези. США,
2013 г.
22.05 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ”
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
00.15 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” (18+)
02.15 Х/ф “РЕПОРТЁРША”
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
05.20 М/ф “Попался, который кусался”
05.30 М/ф “Вот так тигр!”
05.40 М/ф “Мишка-задира”

Международный турнир “Kold Wars”. И.
Чаниев - В. Мельник. С. Горохов - Л. Шония.
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107.
Grand Power. А. Емельяненко - М. Исмаилов.
Трансляция из Сочи (16+)
16.50 Все на регби!
17.20 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 г. /
“Интер” - “Бавария” 2010 г. Избранное (0+)
18.45 “Идеальная команда” (12+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” “Аталанта”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Наполи”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
П. Саенчай - П. Петчьинди. М. Гафуров - Ю.
Лапикус. Трансляция из Индонезии (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Б. Фостер
- Л. Рейд. Трансляция из Великобритании
(16+)
04.40 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ”
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Субтитры. “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
23.30 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ”
01.45 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
03.45 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”

29 ИЮЛЯ, СРЕДА
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Знакомство с
соседями” (16+). Комедия. 1 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Энергия
голода” (16+). Комедия. 2 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 13 с.
01.55 “Бабушка лёгкого поведения 2” (16+).
Комедия. Россия, 2019 г.
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Предки наших предков16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Резня 16+
14.10 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
18.00 х/ф Миддлтон 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Меж высоких хлебов 16+

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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Затерянный
мир Балтики. Гогланд” (12+)
00.25 “Время покажет” (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА”
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
09.50 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Анастасия Макеева”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Поздний ребенок” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ”
22.30 “Обложка. Чудеса фотошопа” (16+)
23.05 “Прощание. Ян Арлазоров” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 “Прощание. Ян Арлазоров” (16+)
02.40 Д/ф “Жены Третьего рейха”
03.20 “Осторожно, мошенники! Обман с
рук” (16+)
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Анастасия Макеева”
(12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Сапожок
(Рязанская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Павел
Кадочников
07.35 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.15 Красивая планета. “Франция.
Страсбург - Гранд-Иль”
08.30 Х/ф “СОВЕСТЬ” 3 с.

30 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Жизнь в
кредит” (16+). Комедия. 3 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. (16+)
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 14 с.
01.55 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” (Cheaper by the
Dozen). (12+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Секретные материалы 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Меж высоких хлебов 16+
14.25 В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства 16+
17.30 В мире звезд 16+
18.00 х/ф Испытание 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Насмотревшись детективов 16+
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 “Гол на миллион” (S) (18+)
00.20 “Время покажет” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАСТОЧКА”
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+) до
04.58

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
10.20 Д/ф “Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Алексей Чумаков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Молодой муж” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф “ЛАНЦЕТ”
22.30 “10 самых... Загубленные карьеры
звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Не своим
голосом”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 Д/ф “Актерские драмы. Не своим
голосом”
02.40 Д/ф “Женщины Александра
Абдулова.”
03.20 “Осторожно, мошенники!
Убийственная забота” (16+)
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Алексей Чумаков” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Барнаул
(Алтайский край). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Анни
Жирардо
07.35 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.25 Красивая планета. “Иордания.
Крепость Кусейр - Амра”
08.40 Х/ф “СОВЕСТЬ” 4 с.

10.00 “Наблюдатель”. Избранное
10.55 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ”
12.40 Academia. Александр Марков. “Ген
человечности”. 2-я лекция
13.25 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.10 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Николай Луганский
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль “Современник” “Трудные
люди”
17.05 Д/ф “Агатовый каприз Императрицы”
17.35 Алексей Баталов “Шинель” в
программе Библейский сюжет
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №5
18.45 Д/ф “Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королёва”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 3 с.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”. 3 ф. “Владимир
Высоцкий”. (*)
23.00 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ”
00.45 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
01.35 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Николай Луганский
02.15 Д/ф “Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королёва”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40,
20.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 “Тренер”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Арсенал” - “Манчестер Сити” (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Манчестер Юнайтед” - “Челси” (0+)
15.50 “Зенит” 2003 г. и 2015 г. Избранное
(0+)
16.20 “Идеальная команда” (12+)
17.20 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир

10.00 К 85-летию со дня рождения
Иона Унгуряну. “Театральная летопись.
Избранное”. (*)
10.55 Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ”
12.10 Красивая планета. “Франция.
Страсбург - Гранд-Иль”
12.30 Academia. Николай Короновский.
“Утопия в геологии”. 1-я лекция
13.20 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.05 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Фредерик Кемпф
15.00 Спектакль “Молли Суини”
17.25 Цвет времени. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”
17.35 Генрих Бёлль “Крест без любви” в
программе Библейский сюжет
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №6
18.45 Д/ф “Полярный гамбит. Драма в тени
легенды”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 4 с.
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”. 4 ф. “Веничка
Ерофеев”. (*)
23.00 Х/ф “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС”
02.00 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Андрей Писарев

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал.
“Химки” - “Зенит” (Санкт-Петербург).
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
13.45 “Финал Кубка. Live”. (12+)
14.05 “Эмоции Евро” (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее
(0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Д/ф “Также известен, как Кассиус
Клэй”
02.40 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
04.40 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
07.55 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
08.55 Субтитры. “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Субтитры. “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
23.15 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049”
02.20 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
03.55 “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ” (0+)
05.20 М/ф “Можно и нельзя”
05.35 М/ф “Разные колёса”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Машина
мечты” (16+). Комедия. 5 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Кто кого?”
(16+). Комедия. 6 с.

17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019 г. /20. Лучшие моменты (0+)
19.25 “Инсайдеры” (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”. Г.
Челохсаев - А. Шахназарян. А. Сироткин - А
Карпец. Прямая трансляция из Белоруссии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Х/ф “Покорители волн”
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее
(0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
04.40 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

06.00 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 Субтитры. “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Субтитры. “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” (16+)
22.50 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
00.50 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
02.40 “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ” (0+)
04.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Малина для
Гены” (16+). Комедия. 7 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Даша Букина
меняет профессию” (16+). Комедия. 8 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”

14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 15 с.
01.55 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2” (12+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.55 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Секретные материалы 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Насмотревшись детективов 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Господня раба 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Формула радуги 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Победоносец. Арфа. Галс. Бисау.
Акт. Дата. Диван. Знаки. Шутка.
Котёл. Волхв. Грунт. Аполлон.
Овраг. Луара. Тореро. Рыбак.
Бяка. Алоэ. Батыр. Лечо. Чемодан.
Горничная. Хаос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Заготовка.
Торба. Фиксатуар. Пласт. Диктор.
Бигуди. Воробьи. Аватар. Дельта.
Аббат. Аншлаг. Алыча. Корея.
Ствол. Колумб. Лох. Калла. Ябеда.
Хорёк. Чао. Королевна. Анонс.

16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 16 с.
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Секретные материалы 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Формула радуги 16+
14.25 д/ф В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
17.30 д/ф В мире звезд 16+
18.00 х/ф Голубая стрела 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Экзамен для двоих 16+

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Курбан-Байрам”. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.05 “Модный приговор” (6+)
11.00 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Неизвестный Якубович” (12+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 К 25-летию Первого канала.
“ДОстояние РЕспублики”. Лучшее (S) (12+)
23.30 Х/ф “Кикбоксер возвращается”
01.30 Большие гонки (12+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.20 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Юморина”. (16+)
23.00 “Новая волна. Лучшее”
01.00 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.00 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА”

08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”
10.20 “Улыбайтесь, господа!” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Владимир Симонов”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”
17.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ”
22.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”
00.40 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша) (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА”
04.05 “Улыбайтесь, господа!” (12+)
05.00 “Мой герой. Владимир Симонов”
(12+)
05.40 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке”

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
22.50 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕКСОН”
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Кипелов” (16+)
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Село Казым.
(*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Юрий

06.00 “Настроение”

Белов
07.35 Д/ф “Полярный гамбит. Драма в тени
легенды”
08.20 Цвет времени. Владимир Татлин
08.35 Х/ф “СОВЕСТЬ” 5 с.
10.05 Красивая планета. “Италия.
Соборная площадь в Пизе”
10.20 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”
12.30 Academia. Николай Короновский.
“Утопия в геологии”. 2-я лекция
13.20 К 85-летию со дня рождения
Виктора Славкина. “Эпизоды”
14.00 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Андрей Писарев
15.00 Спектакль “Балтийский дом”
“Похороните меня за плинтусом”
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №7
18.45 Д/ф “Секрет равновесия”
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с “Забытое ремесло”. “Извозчик”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Искатели”. “Бомбардировщик для
Кутузова”. (*)
21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 5 с.
22.40 “Борис Мессерер. Монолог
свободного художника”. 5 ф. “Моя семья”. (*)
23.05 Х/ф “САЙОНАРА”
01.30 “Искатели”. “Бомбардировщик для
Кутузова”. (*)
02.15 М/ф “Кот в сапогах”. “Жили-были...”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Новая школа. Молодые тренеры
России”. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55,
17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Пеле: рождение легенды”
11.05 Д/ф “Одержимые”
11.35 Чемпионат Испании. Итоги.
Специальный обзор (12+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

1 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
07.50 Х/ф “Дедушка моей мечты”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Олимпиада-80. Больше, чем спорт”
(12+)
11.20 “Олимпиада-80”. Церемония
открытия (0+)
12.15 “Олимпиада-80”. Церемония
открытия (0+)
13.30 “Олимпиада-80”. “О спорт, ты - мир!”
(12+)
15.15 “Олимпиада-80”. “О спорт, ты - мир!”
(12+)
16.45 “Олимпиада-80”. Церемония
закрытия (0+)
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Олимпиада-80”. “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 Юбилей группы “Цветы” в Кремле
(S) (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО”
01.20 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”

06.30 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”

07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”
10.20 Д/ф “Польские красавицы. Кино с
акцентом”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
14.00 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”
14.50 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.
Продолжение фильма (12+)
18.05 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”
22.15 “Хроники московского быта.
Скандал на могиле” (12+)
23.05 “Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
23.45 “Удар властью. Галина Старовойтова”
(16+)
00.25 “Несогласные буквы”. (16+)
00.55 “Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь” (12+)
01.35 “Хроники московского быта. Любовь
без штампа” (12+)
02.15 “Хроники московского быта.
Поздний ребенок” (12+)
02.55 “Хроники московского быта.
Молодой муж” (12+)
03.35 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
05.10 “Прощание. Владислав Галкин” (16+)

04.30 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 “Секрет на миллион”. Надежда
Бабкина (16+)
23.20 Х/ф “ЭКСПЕРТ”
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Корней Чуковский “Вавилонская
башня” в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “По дороге с облаками”.
“Шалтай-Болтай”. “Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”
08.10 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА” 1 с.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 “Передвижники. Марк Антокольский”.
(*)
10.40 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”
11.50 Д/ф “Дикие Анды”. “Жизнь в облаках”
12.45 Д/с “Эффект бабочки”.
“Константинополь. От империи к империи”
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева.
Документальный фильм
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр.
Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф “САЙОНАРА”
17.15 Д/с “Предки наших предков”. “Гунны.
Тайна волниковского всадника”
18.00 К юбилею Марины Есипенко. “Линия
жизни”. (*)
18.55 Д/с “Забытое ремесло”. “Сваха”
19.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
21.30 Д/с “Мифы и монстры”. “Герои и
злодеи”
22.15 Х/ф “СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА”
23.40 Клуб 37
00.50 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”
02.00 Д/ф “Дикие Анды”. “Жизнь в облаках”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Х/ф “Покорители волн”
08.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”. Г.
Челохсаев - А. Шахназарян. А. Сироткин - А
Карпец. Трансляция из Белоруссии (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 “Футбол на удалёнке” (12+)
11.45 “Сергей Семак. Главные победы”
(12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.05 “Открытый показ” (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.00 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. ЦСКА (Москва) - “Богатыри”
(Краснодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер
20.50 “КХЛ. Лето. Live”. (12+)
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги.
Финал. ПСЖ - “Лион”. Прямая трансляция
23.40 “Точная ставка” (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани (0+)
01.30 Х/ф “Малышка на миллион”
04.10 Профессиональный бокс. Женский
дивизион (16+)
04.40 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 Субтитры. “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” (16+). Фэнтези. Новая Зеландия
- США, 2014 г.
11.45 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ”
22.50 Субтитры. “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (12+)
01.00 Субтитры. “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” (12+)
02.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
04.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.10 М/ф “Девочка и слон”
05.25 М/ф “Первый урок”
05.35 М/ф “Охотничье ружьё”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
18.05 “Кубок Англии. Герои” (12+)
18.25 “На пути к “Уэмбли”. (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
“Арсенал” - “Челси”. Прямая трансляция
20.55 Английский акцент
21.40 “Спортивный календарь” (12+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал.
“Бенфика” - “Порту”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
02.40 “Победивший время”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
04.40 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2000 г.
11.45 “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2009 г.
13.35 “ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2013 г.
15.20 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
17.05 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.

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+).
Программа
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Счастливы..
врозь” (16+). Комедия. 9 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Карты,
деньги, два осла” (16+). Комедия. 10 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Экзамен для двоих 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Не оглядывайся 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Об этом лучше не знать 16+
00.00 Новости 12+

18.55 Субтитры. “ФЕРДИНАНД” (6+)
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
23.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ”
00.55 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ”
02.30 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.50 М/ф “В лесной чаще”
05.10 М/ф “Чуня”
05.20 М/ф “Чужие следы”
05.30 М/ф “Впервые на арене”
05.40 М/ф “Терёхина таратайка”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком.
17.00 “Я ХУДЕЮ” (16+). Комедия. Россия,
2018 г.
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Легенды науки 16+
09.00 Концерт Иосифа Кобзона 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Битва за планету Терра 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Иосифа Кобзона 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
17.25 Предки наших предков 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Битва за планету Терра 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Мужчины в большом городе
-2 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед”
08.10 Х/ф “В зоне особого внимания”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S)
(6+)
15.00 Большой праздничный концерт ко
Дню Воздушно-десантных войск (S) (12+)
16.30 “Я - десант!” (12+)
17.20 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет”
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном
проекте “Щас спою!” (S) (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 “Моя мама готовит лучше!” (0+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.25 Х/ф “МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК”
06.00 Х/ф “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ”
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК”
02.40 Х/ф “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”

05.50 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.20 “Ура, каникулы!” Юмористический
концерт (6+)
09.20 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша) (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “МАЧЕХА”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 “90-е. Голые Золушки” (16+)
15.40 Д/ф “Женщины Валерия Золотухина”
16.30 “Прощание. Фаина Раневская” (16+)
17.20 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША”
21.30 Детективы Татьяны Устиновой. “НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ” (16+)
00.15 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
Продолжение детектива (16+)
01.00 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”
02.50 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”
04.30 Д/ф “Польские красавицы. Кино с
акцентом”
05.20 “Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши” (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф “Время первых”
06.05 Х/ф “КВАРТАЛ”
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+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.05 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”
04.25 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 М/ф “Сестрички-привычки”. “Лиса
и волк”. “Три дровосека”. “Аленький
цветочек”
07.50 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА” 2 с.
09.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
12.10 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
12.55 “Дом ученых”. Наталия Берлова. (*)
13.25 Легендарные спектакли.
Ирина Колпакова в балете А. Адана
“Жизель”. Постановка Государственного
академического театра оперы и балета им.
С. М. Кирова. Запись 1984 г.
15.10 Х/ф “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ”
16.25 По следам тайны. “Человек эпохи
динозавров”. (*)
17.10 Д/ф “Свидание с Олегом Поповым”
18.05 “Пешком...”. Москва нескучная. (*)
18.35 Д/ф “Я люблю вас!”
19.15 Х/ф “ТЕАТР”
21.30 Д/с “Мифы и монстры”. “Неведомые
дикие земли”
22.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”
00.55 По следам тайны. “Человек эпохи
динозавров”. (*)
01.40 Х/ф “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Х/ф “Малышка на миллион”
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
09.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 “Открытый показ” (12+)
10.55 Д/ф “Одержимые”
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. 1/4 финала. “Тюмень” - “ДинамоСамара”. Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства. Сделано
в России (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая трансляция
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.55 Х/ф “Пеле: рождение легенды”
02.55 “Команда мечты” (12+)
03.10 “Дневник Олимпиады, которой не
было…” (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при
Великобритании (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.40 “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2009 г.
12.20 Субтитры. “ФЕРДИНАНД” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2017 г.
14.25 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+). Фэнтези. США,
2013 г.
16.35 Х/ф “Я, РОБОТ”
18.45 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
23.30 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ”
01.40 Субтитры. “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (12+). Криминальная
комедия. США - Австралия, 2000 г.
03.30 Субтитры. “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” (12+).
Криминальная комедия. США - Австралия,
2005 г.
05.10 М/ф “Храбрый портняжка”
05.40 М/ф “Песенка мышонка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб”. “Дайджест” (16+)
14.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” (16+).
Комедия. Россия, 2014 г.
18.55 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “Прожарка”. “Гарик Мартиросян”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+).
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “Я ХУДЕЮ” (16+). Комедия. Россия,
2018 г.
03.40 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Переполох в Гималаях 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Резня 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Предки наших предков 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Переполох в Гималаях 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Три сестры 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 8:30 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию
о работе отделения можно по телефону:

8 (495) 596-27-00

Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

ПРИГЛАШАЕМ В АВТОШКОЛУ
Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и
Одинцовского городского округа Московской области производит набор
юношей 2002 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2020 года) в
Одинцовскую Автошколу ДОСААФ для
бесплатного обучения по специальности водитель категории
«С» (грузовые автомобили)
льготного (50%) обучения по специальности водитель категории
«В» (легковые автомобили)
Желающим обращаться в первое отделение
Военного комиссариата городов Одинцово,
Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского
городского округа Московской области по адресу:

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (каб. №318)
8-495-599-14-94, 8-926-368-21-13
Андрей Михайлович
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

www.megadent-stom.ru

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

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»
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ЖИТЕЛЯМ МОСКВЫ И МО
Жилищные вопросы
Предъ
яв
Расторжение договоров составим заиятвелю
беспла ление
тно
Наследственные,
земельные и финансовые споры

399-00-67

21 июля представители Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, Павел Бережанский и Геннадий Гарькавый провели приём
населения в Звенигороде.

Активистка общественного движения «Наш Звенигород» Елена
Лычкова обратилась к председателю Совета депутатов Одинцовского
округа Татьяне Одинцовой с вопросами о застройке по принятому
ПЗЗ, повышению тарифов на услуги ЖКХ и качеству их оказания. Для
подробного ответа по формированию тарифов на 2020 год депутат
намерена организовать встречу
жительницы с заместителем главы
Одинцовского округа по вопросам ЖКХ Михаилом Коротаевым.
Татьяна Васильевна также напомнила, что для решения многих звенигородских вопросов организован новый формат работы.
«Будем делать все возможное,
чтобы в городе жить было комфортно. Для этого проводятся личные
приемы граждан, – сказала Татьяна
Одинцова. – Для более четкого
понимания проблем и конструктивного их решения глава округа
также планирует каждую неделю
приезжать в Звенигород с рабочим
визитом».
На предложение по ревизии
заброшенных
муниципальных

Распространяется бесплатно.

БЕСПЛАТНЫЙ!

ИНН7743236457

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».

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

12 +

По вопросам
рекламы

8(495)596-55-99

8 (495) 591-63-17

8-915-021-15-15

Звоните!

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

В рамках проекта «Российское село» активисты одинцовского местного отделения партии
«Единая Россия» передали более 50 книг в
дар библиотеке Голицыно. Издания посвящены
многообразию растительного мира.
Как отметил депутат окружного Совета депутатов от «Единой
России», директор Федерального
научного центра овощеводства
Алексей Солдатенко, книги будут

www.neomedstom.ru
реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

зданий в Звенигороде Татьяна
Одинцова отметила, что благоустройство города находится на
контроле главы округа.
Просили председателя Совета
депутатов и о личном – устроить
детей определенной социальной
категории в детский сад. Татьяна
Одинцова обратилась в ведомство
территориального
управления
Звенигород и дала надежду на
положительный ответ.
К окружному депутату Павлу
Бережанскому обратился с просьбой посодействовать в продлении
маршрута школьного автобуса
Захаровской
общеобразовательной школы житель деревни
Тимохово. Ребенок идет в первый
класс, а до ближайшей автобусной
остановки около 3,5 километра.
Было принято решение направить
обращение в комитет образования.
Также обсуждалась острая
проблема отсутствия пешеходного
перехода в районе пересечения
ЦКАД и шоссе на Кобяково, вблизи железнодорожного переезда.
Ближайший пешеходный переход в районе 15 км. Для решения

этой проблемы отправлен запрос в
Федеральное дорожное агентство
Росавтодор.
Но больше всего с Павлом
Бережанским говорили о вопросах
здравоохранения. Люди жаловались на отсутствие врачей узкой
специализации в детском поликлиническом отделении. Депутат отметил, что проблема нехватки кадров
находится на контроле главного
врача. На сегодня разрабатывается
программа привлечения молодых

специалистов, в частности, педиатров. Увеличение штата узких специалистов зависит от официального количества прикрепленного детского населения к медицинскому
учреждению. Например, на 10000
детей – одна штатная единица врача-офтальмолога. Сейчас это количество ниже указанного в штатных
нормативах – многие проживающие на территории Звенигорода
не хотят открепляться от поликлиник по месту прописки. Узкие дет-

ские специалисты из других подразделений областной больницы
принимают малышей два раза в
неделю.
По проблемам здравоохранения вскоре будет организована
дополнительная встреча инициативной группы с представителями
Звенигородского подразделения
областной больницы. Также планируется обсудить вопрос об организации курсов для мам по медицинской грамотности.
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ТЕКСТ И ФОТО Наталия РЫСЕВА

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

ЗВОНОК

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11

Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА

8-925-241-41-52

8 (499)

реклама

c 9.00 до 21.00

реклама

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

Официальная
информация

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

реклама

реклама
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реклама

Книги для самых настоящих ботаников
интересны не только юным посетителям библиотеки, но и всем,
кто увлекается ботаникой.
«В этом году нашему научному центру овощеводства исполняется 100 лет. За это время
накопился внушительный опыт
выращивания полезных, вкусных овощей и фруктов. Наши
наработки нашли отражение и в
книгах, переданных библиотеке,
они будут интересны участникам
кружка юннатов. В рамках проекта «Российское село» мы обсудили с родителями ребят организацию экскурсии по научному
центру и возможность посадки

самими юннатами рассады в
теплицах института», – отметил

Алексей Солдатенко.
Стоит добавить, что Феде-

ральный научный центр овощеводства (до 2017 года
он назывался ВНИИССОК –
Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и
семеноводства овощных культур)
является старейшим селекционным учреждением в России.
Его продукция известна по всей
стране и постоянно отмечается на различных престижных
выставках. «На вооружении»
центра много профильной селекционной техники, в частности,
лазерный прибор, лучи которого могут различать разные по
генетическим свойствам клетки и
окрашивать их.
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Продолжается вручение
ветеранам юбилейной
медали «75 лет Победы»

Большой день шахмат
в Одинцово
Международный турнир, посвященный
Всемирному дню шахмат, прошел
19 июля в одинцовском бизнес-кафе на
улице Молодежной.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

Вместе с организаторами
шахматного турнира – спорткомитетом Одинцовского
округа и местным отделением Шахматной федерации
– в мероприятии поучаствовали и депутаты местного
отделения «Единой России».
В качестве наблюдателей
на турнире присутствовали
члены правления Федерации,
в том числе Николай Величко.
В детской части турнира
состязались 17 шахматистов
второго и третьего разряда.
На игру во взрослой команде заявились порядка 50
участников с высокой квалификацией. Возраст здесь не
имеет значения, например,
Игорь Вершинин из Власихи
в одиннадцать лет уже кандидат в мастера спорта.
Соревнования открытые,
в них, помимо спортсменов из Одинцовского округа, участвуют шахматисты
из Москвы и Московской
области, в том числе представители Краснознаменска,
Власихи, Можайска и Твери.
Международная составляющая турнира была представлена спортсменами ближнего зарубежья, гражданами Узбекистана, Украины и
Белоруссии, проживающими
в основном в Одинцовском
округе, Москве и области.
Жюри возглавил директор турнира, председатель
Шахматной
федерации
Кирилл Климовец.
Медали, книги по шахматам призерам и кубок
за первое место вручил
мастер спорта международ-

ного класса, восьмикратный
чемпион Москвы Евгений
Драгомарецкий.
Бронзовым
призером детской части турнира
стал Константин Кондаков.
Серебро выиграл Максим
Капустин. А золото завоевал
Михаил Гнездилов. Ему 13
лет, шахматами занимается
два года в Центре профессионального образования
города Краснознаменска у
тренера Евгения Плетнева.
Поначалу смотрел шахматные ролики на ютубе, заинтересовался и пришел в шахматный клуб.
В награждении победителей детской части турнира
приняли участие предоставили фракции «Единая Россия»
в окружном Совете депутатов. Юные дарования, занявшие первые шесть мест, получили от депутатов USB-флешнакопители на 16 гигабайт.
А победителю детской части
турнира была презентована
еще и многофункциональная
сумка с символикой округа.
Исполнительный секретарь местного отделения
партии Лариса Белоусова
отметила, что любой детский спорт – это благо, и в
Одинцовском округе этому
уделяется особое значение.
Важно и то, что многие дети
увлекаются шахматами. Эта
интеллектуальная игра развивает эрудицию, ум, смекалку, помогает логически мыслить и лучше учиться. Лариса
Белоусова поздравила всех
участников и организаторов
турнира с Международным
днем шахмат и поблагодари-

ла от имени однопартийцев
председателя и членов ассоциации за проведение таких
турниров. Кстати, она сама
в школьные годы увлекалась
шахматами и участвовала в
различных олимпиадах.
Во второй части соревнований баталии на шахматной доске развернулись
между маститыми профессионалами. Это и ветераны
шахмат, и совсем юные, но
достигшие высокой квалификации спортсмены. Многие
из них ежегодно приезжают
на турниры в Одинцовский
округ. Главный организатор
турнира Кирилл Климовец
отметил, что среди них
гроссмейстеры международного класса, мастера FIDE
(Международной шахматной федерации), спортсмены, имеющие всероссийскую
известность, и кандидаты
в мастера спорта. В числе
участников – десятикратный чемпион Москвы Павел
Валишвили.
Одинцовец
Григорий Тер-Саакян 2004
года рождения – чемпион
Центрального федерального округа, входит в пятерку
лучших шахматистов России,
мастер FIDE (промежуточное
между званиями национального мастера и международного мастера). В феврале на крупном шахматном
фестивале «Аэрофлот-опен
2020» спортсмен занял третье место.
Борьба этой части соревнований была крайне напряженной. Каждый из участников более чем за шесть часов
сыграл по девять партий. Был
разыгран призовой фонд, а
также традиционные кубки,
медали и шахматные книги.
«В наших турнирах шахматисты стремятся показать
достойную игру и повысить
свой рейтинг, – подчеркнул
Кирилл Климовец. – И стать
призерами такого турнира
особо почетно».

Сторонники партии «Единая Россия» вручили одинцовским ветеранам памятные
медали «75 лет Победы». Мероприятие
прошло в сквере возле памятника чернобыльцам и труженикам тыла в центре
Одинцово в рамках проекта «Старшее
поколение».
Награды получили представители
общественных организаций «Дети войны»,
«Офицеры России», союза инвалидов
«Чернобыль», а также ветераны Великой
Отечественной войны.
Как отметил депутат окружного Совета
депутатов, член фракции «Единая Россия»
Сергей Лахваенко, всего – более 45 человек. В их числе ветеран Лариса Ильинична
Николаева, которой исполнилось 94 года.
«75-летие Великой Победы – очень
важное событие для наших ветеранов –
свидетелей той эпохи. После окончания
войны они положили все силы на восстановление родного государства, да и сегод-
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В Одинцово 21 июля прошла акция «Безопасное
лето», в рамках которой детям и их родителям напомнили о правилах поведения.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

ня принимают активное участие в жизни
нашего округа. Без них не обходится ни
одно крупное мероприятие, и мы хотим,
чтобы наши ветераны знали: о них помнят и их уважают», – подчеркнул Сергей
Лахваенко.
«Во время режима самоизоляции
мы регулярно созванивались и решили
довольно много проблем. В частности,
помогли организовать госпитализацию
в период пандемии нескольких тяжело
больных пенсионеров, о которых было
некому заботиться. Сегодняшнее награждение – настоящий праздник. Конечно,
мы хотели провести его как положено – в
мае, но коронавирус внес свои коррективы», – сказала Надежда Дмитриева, руководитель совета одинцовского отделения
сторонников «Единой России». Она также
сообщила, что ко Дню пожилого человека
такие медали получат еще 200 ветеранов
округа.
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КАНИКУЛЫ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Полицейские, представители общественного совета при
Одинцовском УВД, члены молодежного парламента и активисты
местного сообщества родителей в
рамках акции посетили несколько
крупных детских площадок в центре города, пообщались с детьми и
их родителями, вручили им специальные памятки. В них содержались
простые, но очень важные правила
поведения на улице и дома, соблюдение которых поможет сделать
каникулы безопасными.
– Режим самоизоляции снят,
и, конечно, наши дети и подростки
соскучились по беззаботным прогулкам на улице, – говорит инспектор по делам несовершеннолетних

первого отдела полиции Виталий
Ермошин. – Однако за время
карантина они могли подзабыть,
как нужно вести себя во время прогулок. Особенно это касается ребят,
которые любят ездить на скейтах,
самокатах, роликах и велосипедах.
В них нет ничего плохого – главное
не выезжать на проезжую часть,
смотреть по сторонам и не сильно
разгоняться. В беседах мы также
напоминаем, как нужно себя вести
одним дома. Раньше детям рассказывали, почему нельзя открывать
посторонним дверь, а теперь добавилась новая опасность – интернет.
Я бы советовал родителям ставить
на гаджеты специальные программы, которые блокируют доступ на
подозрительные сайты.

Представительница сообщества родителей округа Наталья
Пухиря уверена – такие акции не
проходят бесследно.
– Как бы мы ни любили своих
детей, круглосуточно за ними
наблюдать невозможно, – отмечает она. – Особенно если речь
идет о ребятах постарше, которые чувствуют себя взрослыми и
самостоятельными. С ранних лет
человек должен заботиться о своей
безопасности сам, и хорошо, что
наши полицейские находят время,
чтобы донести до местных деток
эти правила. А мы всегда готовы им
в этом помогать!
Подобные мероприятия будут
проходить в округе до начала
учебного года.

Почему нельзя пользоваться
старыми очками

В рамках проекта «Старшее поколение» активисты Одинцовского отделения
сторонников «Единой России» вместе с
членами местной Общественной палаты
организовали проверку зрения для ветеранов Вооруженных сил.
Перед посещением салона оптики
специалисты попросили ветеранов принести старые очки. Окулисты обнаружили, что
обследованные ими очки не выдерживают
никакой критики и приносят больше вреда,
чем пользы. К тому же практически все
были изготовлены очень давно, и стекла
изрядно поцарапаны.
Каждый ветеран прошел тщательную диагностику зрения на современных

приборах. По результатам обследования
салон оптики приступил к изготовлению
новых очков, которые затем подарят ветеранам. Предусмотрены очки и для чтения,
и для просмотра телепередач.
«Мы активно работаем с ветеранским
сообществом – всегда на связи, стараемся
окружить наших подопечных заботой и
вниманием, – говорит руководитель местного совета сторонников «Единой России»
Надежда Дмитриева. – На этот раз член
Общественной палаты Реваз Макацария
предложил провести проверку зрения, и
мы сразу поддержали эту идею. В салоне
оптики наших ветеранов любезно встретили профессионалы своего дела, провели
всестороннее обследование зрения, каждому подобрали оптимальные очки. Не
менее важной была и подробная консультация по поддержанию здоровья глаз».
Житель Одинцовского округа, полковник Олег Доброчинский поблагодарил сторонников «Единой России» и окулистов за
помощь. Для него акция в рамках проекта
«Старшее поколение» оказалась как нельзя кстати – после перенесенной двусторонней пневмонии у ветерана ухудшилось
зрение.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рязанцевым
Артёмом Сергеевичем (ООО “Гео-Тайм”),
квалификационный аттестат №50-10-206,
почтовый адрес: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул.
Можайское шоссе, д. 112А, каб.4, эт.1; e-mail:
6484232@mail.ru, контактный телефон: 8
(495) 648-42-32; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2138, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:20:0100922:52, расположенного по адре-

су: Московская область, Одинцовский район,
д. Капань, СНТ «Ника», уч. 2
Заказчиком кадастровых работ является Власов Георгий Александрович, почтовый
адрес: 109044, г. Москва, 3 Крутицкий пер.,
д.13, кв.56; контактный телефон: +7 (909)
958-67-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 112А,

каб.4, эт.1 «26» августа 2020 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 112А,
каб.4, эт.1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «24» июля 2020
г. по «25» августа 2020 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 112А, каб.4, эт.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Московская область,
Одинцовский район, д. Капань, СНТ «Ника»,
уч. 36 (кадастровый квартал 50:20:0100922)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кино с/т «Сплав», уч. 131 (кадастровый квартал 50:20:0080304).
Заказчиком кадастровых работ является
Руссинковский Андрей Игоревич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 2, кв. 121, контактный телефон
8-985-889-96-40.

Кадастровым инженером
Лысенковой Еленой Анатольевной (почтовый адрес:
143500, Московская область, г.Истра, ул.9ой Гвардейской дивизии, д. 41, кв. 82; адрес
электронной почты: elena13081985@mail.
ru; контактный телефон: 8-915-109-48-26;
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12075) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером № 50:20:0080415:166,
расположенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Каринский, в районе дер. Анаш-

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Московская, р-н Одинцовский, с/о Каринский,
в районе дер. Анашкино с/т «Сплав», уч. 131
«28» августа 2020 г. в 12 часов 00 минут. С

проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Истра, ул. Главного конструктора
В.И.Адасько, д.4, пом.XVII. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2020 г. по «27» августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «27» июля 2020 г. по «27» августа 2020 г.
по адресу: Московская область, г. Истра, ул.
Главного конструктора В.И.Адасько, д.4, пом.

ПОПРАВКИ

РЕШЕНИЕ
Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении
территорий поселений Одинцовского муниципального района и
территории городского округа Звенигород», Уставом Одинцовского городского округа Московской области, Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов объектам адресации на территории Одинцовского городского округа Московской области,
утвержденными постановлением Главы Одинцовского городского
округа от 18.07.2019 № 20, в целях упорядочивания адресов объектов адресации и исключения дублирования наименований элементов планировочной структуры, расположенных на территории
Одинцовского городского округа Московской области,

ского городского округа Московской области с географическими
координатами 55.699988 с.ш. 36.631845 в.д. присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский городской
округ, СНТ «Чайка» Дьяконовское.

В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 1 решения о присвоении (аннулировании) адреса
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.05.2020 № 1004, опубликованном в
газете «Одинцовская Неделя» от 05.06.2020 № 22, слова
«55.5599311 с.ш. 36.545491 в.д.» читать «55.621849 с.ш.
36.825480 в.д.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и
разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 1 решения о присвоении (аннулировании) адреса
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.05.2020 № 961, опубликованном в газете
«Одинцовская Неделя» от 05.06.2020 № 22, слова «55.599311
с.ш. 36.545491 в.д.» читать «55.599452 с.ш. 36.545215 в.д.».

1. Элементу планировочной структуры: территория СНТ
«Чайка», расположенному в районе деревни Дьяконово Одинцов-

Первый заместитель Главы Администрации
М.А. Пайсов

В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 1 решения о присвоении (аннулировании) адреса
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.05.2020 № 997, опубликованном в газете
«Одинцовская Неделя» от 05.06.2020 № 22, слова «57.705536
с.ш. 36.616896 в.д.» читать «55.705536 с.ш. 36.616896 в.д.».

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.06.2020 № 1116
о присвоении (аннулировании) адреса
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области», Законом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.07.2020 № 1627

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области», в
целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в соответствии с региональной программой Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области, на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58,

на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Московской области
в отношении многоквартирных домов (в соответствии с приложением к настоящему Постановлению), в которых собственники не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не был реализован.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства ознакомить с настоящим постановлением регионального оператора Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа
Московской области, разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль зa выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить формирование фонда капитального ремонта

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

XVII. Смежные земельные участки, в отношении местоположении границ которых проводится согласование: обл. Московская, р-н
Одинцовский, с/о Каринский, в районе дер.
Анашкино с/т «Сплав», уч. 130 (кадастровый
номер 50:20:0080415:226). При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приложение
к постановлению Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от 09.07.2020 №1627
Перечень многоквартирных домов, включенных в региональную
программу «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области, на 2014-2049 годы»
1. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 2
2. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 6
3. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 8
4. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 12
5. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 14
6. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 16
7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 18
8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22
9. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Чистяковой, д. 24
Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев
ходатайство ГУП МО «Электросеть» № P001-4500432781-3623466 от 08.07.2020 об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных объектов электросетевого
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о возможном установлении публичного
сервитута в отношении части земельного участка, расположенного в п. ВНИИСCОК, ул.
Дружбы, стр. 9а, Одинцовского городского округа Московской области: 50:20:0070227:273.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев ходатайство ГУП МО «Электросеть» № P001-4500432781-36235187 от 08.07.2020
об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии со ст.
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка, расположенного в п.
ВНИИСCОК, ул. Рябиновая, стр. 6а, Одинцовского городского округа Московской области:
50:20:0070227:273.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 (приемный
день – пятница с 10-00 до 13-00) и на официальном сайте Администрации Одинцовского
городского округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие
заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области,
рассмотрев ходатайство ГУП МО «Электросеть» № P001-4500432781-36235519 от
08.07.2020 об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии
со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка, расположенного в п.
ВНИИCСОК, ул. Дружбы, стр. 17а, Одинцовского городского округа Московской области:
50:20:0070227:273.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 (приемный
день – пятница с 10-00 до 13-00) и на официальном сайте Администрации Одинцовского
городского округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие
заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 (приемный
день – пятница с 10-00 до 13-00) и на официальном сайте Администрации Одинцовского
городского округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие
заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Приложение: Схема границ публичного сервитута

Приложение: Схема границ публичного сервитута

Приложение: Схема границ публичного сервитута

В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 4 решения о присвоении (аннулировании) адреса
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.05.2020 № 997, опубликованном в газете
«Одинцовская Неделя» от 05.06.2020 № 22, слова «55.638950
с.ш. 37.838232 в.д.» читать «55.638986 с.ш. 36.838594 в.д.».
В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 1 решения о присвоении (аннулировании) адреса
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 04.06.2020 № 1007, опубликованном в газете
«Одинцовская Неделя» от 12.06.2020 № 23, слова «55.588526
с.ш. 36.777748 в.д.» читать «55.597741 с.ш. 36.760989 в.д.».
В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 5 решения о присвоении (аннулировании) адреса Администрации Одинцовского городского округа Московской
области от 04.06.2020 № 1006, опубликованном в газете
«Одинцовская Неделя» от 12.06.2020 № 23, слова «55.695951
с.ш. 37.313185 в.д.» читать «55.598985 с.ш. 36.815901 в.д.».
В связи с допущенной технической ошибкой в
пункте 6 решения о присвоении (аннулировании) адреса Администрации Одинцовского городского округа Московской
области от 04.06.2020 № 1006, опубликованном в газете
«Одинцовская Неделя» от 12.06.2020 № 23, слова «55.593827
с.ш. 36.562544 в.д.» читать «55.567689 с.ш. 36.588561 в.д.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.07.2020 № 1686
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в период купального сезона 2020
года на территории Одинцовского городского округа Московской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей
на водных объектах Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 №
732/21, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона 2020
года на территории Одинцовского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить купальный сезон 2020 года на территории
Одинцовского городского округа Московской области с 20 июля по

31 августа 2020 года.
2. Утвердить перечень мест массового отдыха населения на
воде в купальном сезоне 2020 года на территории Одинцовского
городского округа Московской области (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих пляжи:
3.1. Провести техническое освидетельствование пляжей с
составлением актов и представлением их копий в Управление по
вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа.
3.2. Открытие купального сезона и использование пляжей по
назначению производить в строгом соответствии с требованиями
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской
области от 28.09.2007 № 732/21.
4. Начальнику Управления территориальной политики и
социальных коммуникаций Администрации Одинцовского городского округа обеспечить через официальные средства массовой
информации информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и

здоровья в летний период 2020 года.
5. Директору муниципального казённого учреждения «Центр
гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской
области» (далее - Центр) обеспечить экстренное реагирование сил
и средств Центра для спасения жизни людей на водных объектах на
территории Одинцовского городского округа Московской области.
6. Заместителю Главы Администрации Одинцовского городского округа (Переверзева В.В.) организовать доведение до
руководителей организаций и учреждений, на балансе которых
находятся парки с местами отдыха людей у воды (без купания), требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по Одинцовскому
городскому округу:
7.1. Выделять сотрудников для патрулирования мест неорганизованного отдыха населения у воды и рыбной ловли в выходные
и праздничные дни (при благоприятной для купания погоде).
7.2. Определить систему мер по обеспечению общественного
порядка в местах массового отдыха населения у водных объектов.
При проведении патрулирования в них, особое внимание уделять
недопущению распития спиртных напитков.

8. Рекомендовать Одинцовскому Территориальному отделу
Управления Роспотребнадзора по Московской области организовать проведение анализа (лабораторного контроля) проб при представлении собственниками (арендаторами) пляжей на пригодность
поверхностных вод для купания.
9. Рекомендовать Красногорскому территориальному
управлению силами и средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас» создать и поддерживать в готовности к действиям
оперативно-маневренные группы для обеспечения выполнения в
Одинцовском городском округе Московской области мероприятий
по спасению людей на водных объектах.
10. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».
11 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12 Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманова М.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.06.2020 № 1524
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Одинцовском городском округе в 2020 году

Утверждён
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 15.07.2020№ 1686

№
п/п

Наименование
пляжа

2.

Фактический адрес

Пляж пансионата
«Лесные дали»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Оздоровительный комплекс
«Рублево-Звенигородский»
Управления делами Президента РФ

Московская область,
Одинцовский городской округ,
пансионат «Лесные дали»

1

3.

Пляж пансионата
«Поляны»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Оздоровительный комплекс
«Рублево-Звенигородский»
Управления делами Президента РФ

Московская область,
Одинцовский городской округ,
пансионат «Поляны»

1

4.

Пляж пансионата с
лечением «Солнечная
поляна»

Пансионат с лечением «Солнечная
поляна»

Московская область,
Одинцовский городской округ,
д. Волково

1

Перечень мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2020 года
на территории Одинцовского городского округа Московской области

№
п/п

Наименование
пляжа

1.

Пляж некоммерческого
партнерства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Рублево»

Эксплуатирующая организация

Фактический адрес

Некоммерческое партнёрство «ФОК
«Рублево»

Московская область,
Одинцовский городской округ,
д. Раздоры
1-й км Мякининского шоссе

Количество
спасательных
постов

Количество
спасательных
постов

Эксплуатирующая организация

1

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области», постановлениями Правительства Московской области от 12.03.2012 №269/8 «О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей в Московской области», от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Социальная защита населения
Московской области» на 2017-2024 годы», Муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области
«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы, утвержденной
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от 30.10.2019 № 1264, в целях создания условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, организованную занятость детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в 2020 году (прилагается).

2. Определить ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей в Одинцовском городском округе в 2020 году
- отдел взаимодействия с региональными структурами Управления
социального развития Администрации Одинцовского городского
округа (Н.В. Караваева).
3. Принять к сведению:
3.1. Величина стоимости путевки за 21 день пребывания
ребенка в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в санаторнокурортных организациях, за счет средств бюджета Одинцовского
городского округа и субсидии из бюджета Московской области
определяется по итогам проведения торгов, но не выше предельной стоимости:
- на территории Московской области -в размере не более 43
300 рублей;
- в других регионах Российской Федерации - в размере
не более 53 600 рублей.
3.2. Бесплатная путевка предоставляется не чаще одного
раза в календарном году следующим категориям детей:
- находящимся в трудной жизненной ситуации (дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или физическом развитии; дети - жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия (в т.ч. в семье); дети,

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);
- иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- одаренным детям (достигшим особых успехов в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности);
- детям из многодетных семей.
4. Управлению образования Администрации Одинцовского
городского округа (Е.С. Надеждина) утвердить сеть трудовых отрядов муниципальных общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа.
5. Установить размер оплаты труда несовершеннолетнего
в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах, созданных в муниципальных общеобразовательных учреждениях Одинцовского
городского округа, за счёт средств бюджета Одинцовского городского округа -1500 рублей в месяц и материальную помощь - 4000
рублей в месяц.
6. Управлению образования Администрации Одинцовского
городского округа (Е.С. Надеждина) утвердить сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений Одинцовского городского
округа.
7. Произвести закупку питания в лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях Одинцовского городского
округа за счёт средств бюджета округа в соответствии с законода-

тельством о закупках, из расчета не более 220 рублей на одного
человека в день, учитывая сроки проведения лагерных смен.
8. Управлению бухгалтерского учета и отчетности Администрации
Одинцовского
городского округа (Н.А. Стародубова) совместно с Управлением социального развития Администрации Одинцовского
городского округа (Н.В. Караваева)
приобрести путевки в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные в Московской области
и других регионах Российской Федерации, в пределах предусмотренных ассигнований в размере 21 672 000 (двадцать
один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета Одинцовского городского округа
на сумму 10 900 000 (десять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в
том числе на софинансирование субсидии 9 855 000 (девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч ) рублей;
- за счет средств субсидии из бюджета Московской области
на сумму 10 772 000 (десять миллионов семьсот семьдесят две тысячи) рублей.
9. Управлению образования Администрации Одинцовского
городского округа (Е.С. Надеждина):
9.1. Сформировать и утвердить сеть детских объединений в
каникулярное время в 2020 году на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации Одинцовского городского округа.
9.2. Организовать работу по формированию сети детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и сети трудо
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вых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа.
9.3. Организовать работу по приобретению путевок в загородные учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные
в Московской области, в пределах предусмотренных ассигнований в размере 3 306 000 (три миллиона триста шесть тысяч) рублей.
10. Комитету физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа (А.Ю. Олянич):
10.1. Сформировать и утвердить в 2020 году в рамках оздоровительной кампании сеть детских объединений, подведомственных Комитету физической культуры и спорта Администрации
Одинцовского городского округа.
10.2. Провести работу по подготовке и открытию учебнотренировочных сборов, организованных на базе муниципальных
образовательных учреждений.
11. Комитету по культуре Администрации Одинцовского
городского округа (И.Е. Ватрунина) провести подготовительную
работу и организовать занятость несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет на базе подведомственных Комитету учреждений
культуры в период летней оздоровительной кампании 2020 года.
12. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Одинцовского городского округа:
12.1. Произвести оплату труда несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах, созданных в муниципальных общеобразовательных учреждениях Одинцовского городского
округа, в соответствии с п. 5 настоящего постановления.
12.2. Организовать подготовку и открыть лагеря с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений Одинцовского
городского округа в соответствии с п. 6 настоящего постановления.
12.3. Организовать в период школьных каникул развитие
детского туризма.

12.4. Уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных семей, детей с девиантным поведением, а
также детей, достигших особых успехов в области науки, искусства,
спорта и социальной деятельности.
13. Заместителю Главы Администрации, курирующему вопросы безопасности (М.В. Ширманов), совместно с заинтересованными
ведомствами провести мероприятия по обеспечению безопасного
отдыха детей в период летней оздоровительной кампании 2020
года.
14. Принять к сведению информацию Одинцовского управления социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области (Н.А. Малашкина):
14.1. О предоставлении бесплатных или льготных путевок,
о выплате частичной или полной компенсации стоимости путевки
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из многодетных семей,
детям погибших военнослужащих, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
14.2. О предоставлении частичной компенсации стоимости
путевок организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах Московской области и закупившим путевки для отдыха и (или) оздоровления детей своих
работников.
15. ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» (А.В. Фадеев, по согласованию):
15.1. Оказать содействие организациям отдыха и оздоровления детей в обеспечении медицинским персоналом в соответствии
с заявками.
15.2. Организовать своевременное бесплатное медицинское
обследование в учреждениях здравоохранения персонала, направляемого на работу в организации отдыха и оздоровления детей.

15.3. Обеспечить в учреждениях здравоохранения Одинцовского городского округа оказание необходимой медицинской помощи, в том числе стационарной, детям и работникам организаций
отдыха и оздоровления детей.
15.4. Оказать содействие в оснащении организаций отдыха
и оздоровления детей необходимым медицинским оборудованием,
лекарственными препаратами, предметами гигиены и санитарии.
16. Рекомендовать начальникам территориальных управлений Одинцовского городского округа:
16.1. Обеспечить на вверенной им территории условия для
отдыха детей, обустройство и безопасность мест массового отдыха
и купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Московской области, утвержденными
постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007
№ 732/21.
16.2. Принять необходимые меры по обеспечению условий
для развития массовой физической культуры и спорта детей.
16.3. Оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний период.
16.4. Организовать взаимодействие с руководителями объектов летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных
на подведомственной территории, по вопросам обеспечения безопасности детей, антитеррористической защищенности и охраны
объектов, при необходимости оказывать им помощь по данным
вопросам.
16.5. Совместно с территориальными органами внутренних
дел организовать и провести проверки жилого фонда, расположенного вблизи объектов отдыха и оздоровления детей, на предмет
выявления незаконного использования помещений, подвалов, чердаков лицами без определенного места жительства, иностранными
гражданами, нарушающими миграционное законодательство. В
случае установления таких фактов, принять меры, предусмотренные

действующим законодательством, к немедленному их удалению из
незаконно занимаемых помещений.
16.6. Обеспечить на подведомственной территории контроль
за функционированием и целевым использованием объектов отдыха и оздоровления детей. Незамедлительно информировать
Администрацию Одинцовского городского округа о выявленных
нарушениях и в случае возникновения нештатных ситуаций.
16.7. Информировать Администрацию Одинцовского городского округа, МУ МВД России «Одинцовское», ОНД УНД ГУ МЧС
России по Московской области на предмет организованного заезда
детей в пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, расположенные на подведомственной территории.
17. Финансирование мероприятий по данному постановлению осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского городского округа на 2020 год.
18. Экономию денежных средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского городского округа на 2020 год на проведение
летней оздоровительной кампании, образовавшуюся при проведении конкурсных процедур, направить на отдых и оздоровление
детей.
19. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации округа и на сайте Администрации
Одинцовского городского округа в сети Интернет.
20. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
21. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Дмитриева О.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 29.06. 2020 № 1524
ПЛАН
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Исполнитель

до 30.07.2020

Управление социального развития Администрации
Управление образования

Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений
Одинцовского городского округа

в период с 27.07.2020 по
16.08.2020

Управление образования
Управление социального развития Администрации

3.

Организация работ несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах с оплатой труда за счёт средств бюджета Одинцовского
городского округа

в период с 01.08.2020 по
31.08.2020

Управление образования
Управление социального развития Администрации

4.

Организация учебно-тренировочных сборов, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений

в период с 01.08.2020 по
31.08.2020

Комитет физической культуры и спорта Администрации

1.

Приобретение путевок для детей школьного возраста от 7 до 15 лет (включительно), категорий, указанных в пункте 3.2. постановления.

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.07.2020 № 1687
Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
В целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области
от 15.07.2020 г. № 1687
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений (далее - муниципальные учреждения).
2. Положения настоящего Порядка не применяются при организации и проведении проверок в ходе:
1) муниципального контроля в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2) финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством;
3) контроля в рамках Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений
(далее - контроль) осуществляется курирующими органами Администрации Одинцовского городского округа Московской области
(далее уполномоченный орган).
4. Основными целями осуществления контроля являются:
1) оценка результатов деятельности муниципальных учреждений;
2) выявление отклонений в деятельности муниципальных
учреждений (соотношение плановых и фактических показателей
результатов деятельности), осуществления дополнительных видов
деятельности при невыполнении основных видов деятельности, в
том числе иной приносящей доход деятельности, и выработка рекомендаций по их устранению;
3) проверка соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) стандартам качества;
4) оценка эффективности и результативности использования
муниципальными учреждениями муниципального имущества;
5) оценка достоверности, полноты и своевременности представления бухгалтерской отчетности.
5. Предметом контроля являются:
1) осуществление видов деятельности, предусмотренных
уставами муниципальных учреждений, в том числе формирование
и выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в случае его утверждения, выполнение работ (оказание услуг) за плату;
2) выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и планов их работы;
3) исполнение бюджетной сметы муниципальным казенным
учреждением;
4) обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), условий, порядка и результатов оказания муниципальных услуг (вы-

области, руководствуясь пунктом 3 части 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Одинцовского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

полнения работ), определенных в муниципальном задании;
5) обеспечение эффективного использования недвижимого
и движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, в том числе особо ценного имущества.
6. Результаты контроля учитываются при принятии решений:
1) о соответствии состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ),
условий, порядка и результатов оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенных в муниципальном задании;
2) о результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, адресности и
целевого характера использования бюджетных средств;
3) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований;
4) о перепрофилировании деятельности муниципального
учреждения;
5) об изменении типа муниципального учреждения, его реорганизации или ликвидации;
6) об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальным учреждением;
7) о применении мер ответственности к руководителю муниципального учреждения.
Глава 2. Виды и формы осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
7. Уполномоченный орган осуществляет предварительный,
текущий и последующий контроль за деятельностью муниципальных учреждений в ходе совершения ими хозяйственных операций.
Под хозяйственными операциями в настоящем Порядке понимаются сделки, события, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение муниципального учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение
денежных средств.
8. Предварительный контроль осуществляется на этапе планирования хозяйственных операций, в том числе:
1) в ходе планирования, формирования и утверждения показателей муниципального задания, определении объема бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы муниципального учреждения
на очередной финансовый год в случаях и порядке, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) в ходе согласования и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения;
3) при решении вопросов закрепления муниципального
имущества за муниципальным учреждением;
4) при совершении муниципальным учреждением сделок с
муниципальным имуществом, закрепленным за ним, в случаях и в
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
9. Текущий контроль осуществляется путем проверки сведений, содержащихся в представляемых муниципальными учреждениями отчетах о результатах их деятельности и об использовании
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями.
10. Последующий контроль осуществляется после осуществления хозяйственных операций по истечении определенного
отчетного периода в целях анализа и оценки эффективности и
результативности, оказываемых муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ).
11. Контроль осуществляется путем проведения плановых и

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа
Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

внеплановых проверок в формах документарной и (или) выездной
проверки.
12. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в
три года в отношении конкретною муниципального учреждения на
основании плана проверок муниципальных учреждений, составленного уполномоченным органом, утверждаемого постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской
области (далее – Администрация), не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.
13. Основаниями для проведения внеплановой проверки
являются:
1) истечение срока представления отчета об исполнении муниципальным учреждением ранее направленных предписаний об
устранении выявленных нарушений в деятельности муниципальною учреждения;
2) информация от правоохранительных органов о нарушениях в деятельности муниципального учреждения;
3) мотивированные заявления физических и юридических
лиц, а также сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), нарушениях в деятельности муниципальных учреждений;
4) обнаружение в представленных муниципальным учреждением документах нарушений в его деятельности.
14. Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в представляемых муниципальным учреждением
уполномоченному органу отчетах о результатах деятельности, об
использовании имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением, о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (исполнении бюджетной сметы), о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), иной отчетности.
15. Выездная проверка проводится в случае, если при проведении документарной проверки не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представленных муниципальным учреждением
уполномоченному органу отчетах о результатах деятельности, об
использовании имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением, о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (исполнении бюджетной сметы), о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), иной отчетности;
2) оценить соответствие деятельности муниципального учреждения требованиям законодательства Российской Федерации.
Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемою муниципального учреждения.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах муниципальных учреждений сведения, состояние имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, а также
выполнение муниципальными учреждениями требований законодательства Российской Федерации.
Глава 3. Порядок проведения проверки
16. Проверка проводится на основании решения уполномоченного органа (приложение 1 к настоящему Порядку).
Срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих
дней.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Датой начала проверки считается дата, указанная в решении
уполномоченного органа о проведении проверки.
Датой окончания проверки считается дата составления акта
проверки.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения такой
проверки может быть продлен руководителем уполномоченного
органа, но не более чем на 10 рабочих дней.
17. О проведении плановой проверки муниципальное учреждение уведомляется уполномоченным органом не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии решения уполномоченного органа о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты муниципального учреждения, если такой адрес содержится в едином
государственном реестре юридических лиц, либо ранее был представлен муниципальным учреждением в уполномоченный орган,
или иным доступным способом.
О проведении внеплановой проверки муниципальное учреждение уведомляется уполномоченным органом не позднее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения уполномоченного органа о начале
проведения внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты муниципального учреждения, если такой адрес содержится
в едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее
был представлен муниципальным учреждением в уполномоченный
орган, или иным доступным способом.
18. В решении уполномоченного органа о проведении проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа:
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки (далее - должностное лицо уполномоченного
органа);
3) наименование муниципального учреждения, проверка которого проводится, его место нахождения;
4) цели проведения проверки и предмет проверки;
5) сроки проведения (с указанием даты начала и окончания
проведения проверки) и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
6) правовые основания проведения проверки;
7) перечень документов, представление которых муниципальным учреждением необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки.
19. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
1) не препятствовать текущей деятельности муниципального
учреждения;
2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе
проверки от муниципального учреждения документов;
3) документально подтверждать выявленные нарушения в
деятельности муниципального учреждения;
4) по результатам проверки составлять акт проверки;
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5) обеспечивать достоверность материалов проверок и обоснованность изложенных
в акте проверки выводов.
20. Должностные лица уполномоченного органа имеют право:
1) пользоваться беспрепятственным доступом в помещения и на территорию муниципального учреждения в течение рабочего дня;
2) запрашивать от руководителя и других должностных лиц муниципального учреждения информацию, документы, при необходимости их копии (в том числе на машиночитаемых носителях), а также письменные справки и объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки.
21. Руководитель и другие должностные лица проверяемого муниципального учреждения обязаны:
1) обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа в помещения и на территорию муниципального учреждения в течение рабочего дня;
2) предоставить должностным лицам уполномоченного органа на период проведения проверки отдельное помещение, обеспечивающее сохранность документов;
3) представлять запрашиваемую должностными лицами уполномоченного органа
информацию, документы, при необходимости их копии (в том числе на машиночитаемых
носителях), а также письменные справки и объяснения, относящиеся к предмету проверки;
4) своевременно принимать меры по устранению выявленных в процессе проверки
нарушений деятельности муниципального учреждения.
22. Руководитель и другие должностные лица проверяемого муниципального учреждения имеют право:
1) знакомиться со всеми документами и материалами, на основании которых сделаны выводы о нарушениях в деятельности муниципального учреждения;
2) представлять должностным лицам уполномоченного органа письменные мотивированные возражения;
3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа,
повлекшие за собой нарушение прав муниципального учреждения при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава 4. Оформление результатов проверок
23. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа составляется акт проверки (приложение 2 к настоящему Порядку) в двух экземплярах, один
из которых вместе с копиями приложений (при наличии) вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю муниципального учреждения в
течение 3 рабочих дней с даты составления указанного акта.
24. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения уполномоченного органа о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа;
5) наименование проверяемого муниципального учреждения, а также фамилия, имя,
отчество (при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального учреждения, присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального
учреждения, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке (приложение 3 к настоящему Порядку) либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у муниципального учреждения указанного
журнала;
9) подписи должностного лица уполномоченного органа.
25. В случае выявления при проведении проверки нарушений муниципальным
учреждением требований законодательства Российской Федерации, должностные лица
уполномоченного органа в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны одновременно с актом проверки выдать предписание
муниципальному учреждению об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения.
Если муниципальным учреждением указанное предписание не исполнено в установленный срок, уполномоченный орган рассматривает вопрос о привлечении муниципального учреждения (его должностных лиц) к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
26. Муниципальное учреждение, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
27. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с даты получения возражений, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, рассматривает их и дает письменное
заключение, которое направляется руководителю муниципального учреждения и приобщается к материалам проверки.

ОФ ИЦИАЛ ЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ

Приложение 1
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений,
утвержденному постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 15.07.2020 № 1687

(документарную, выездную)
(наименование,
местоположение
_____________________________________________________________________
муниципального учреждения)
Дата и время проведения проверки:
«________»______________________20___года с ____час. ______мин.
до «_______»_____________________20____ года ____час. ______мин.
Продолжительность проверки__________________________________________________________
Место проведения проверки________________________________________________________

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
«_______»______________-20 года

№________________

На основании ______________________________________________
________________________________________________________________________
(указываются правовые основания проведения проверки)
______________________________________________________________________
(указывается наименование уполномоченного органа)
РЕШИЛ (а):
Провести проверку:________________________________________________________________
(наименование проверяемого муниципального учреждения)
________________________________________
(местонахождение проверяемого муниципального учреждения)
В целях________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Предмет проверки:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Срок проведения проверки с _________________по ______________________
Поручить проведение проверки:________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица
____________________________________
(должностных лиц) уполномоченного органа)
_______________________________________________________________________
Перечень мероприятий, проводимых в рамках проверки:
1)______________________________________________________________________;
2)_________________________________________________________________;
3)_________________________________________________________________
Перечень документов, которые необходимо представить муниципальным учреждением для проведения проверки:
1)__________________________________________________________________;
2)____________________________________________________________________;
3)___________________________________________________________________
________________________
Подпись руководителя
Уполномоченного органа)
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______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя уполномоченного органа)

Приложение 2
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений,
утвержденному постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 15.07.2020 № 1687
АКТ ПРОВЕРКИ №
«_____»______________20___года
______________________
(указывается место составления акта проверки)
Комиссия в составе:
1)_______________________________________________ — председатель комиссии;
2)______________________________________________________________________;
3)____________________________________________________________________;
4)___________________________________________________________________
либо_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должностного лица уполномоченного органа)
________________________________________________________________________
действующая(ий) на основании решения____________________________
(наименование уполномоченного органа)
от «____»_______________20____ № ________, провели___________________________________
(плановую, внеплановую
_______________________________проверку_________________________________

С копией решения о проведении проверки ознакомлен(ы):
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
При проведении проверки присутствовали: __________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или уполномоченного представителя муниципального учреждения, присутствовавших при проведении проверки)
В ходе проведения проверки выявлены нарушения:_______________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
нарушений не выявлено_____________________________________________
Запись в журнал учета проверок муниципального учреждения внесена:____________________
либо отметка об отсутствии журнала учета проверок___________________________
Прилагаемые к акту проверки документы:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, уполномоченного
представителя муниципального учреждения)
либо
отметка
об
отказе
в
ознакомлении
с
актом
проверки__________________________________
«_____»_________ 20____ г.

_______________________
(подпись)

Приложение 3
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений,
утвержденному постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 15.07.2020 № 1687
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРОВЕРОК
__________________________________________________________________________________________
___________________
(наименование муниципального учреждения)
__________________________________________________________________________________________
___________________
(местонахождение муниципального учреждения)
__________________________________________________________________________________________
__________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица)
Ответственное лицо: ____________________________________________________________________
_____________
____________________________________________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, ответственного
за ведение журнала учета проверок)
___________________________________________
подпись ответственного лица
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев ходатайство ГУП МО «Электросеть» № P001-4500432781-36268864 от
09.07.2020 об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, в
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о
возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного
участка, расположенного в п. ВНИИСCОК, ул. Дружбы, стр. 5а, Одинцовского городского округа Московской области: 50:20:0070227:273.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области,
рассмотрев ходатайство ГУП МО «Электросеть» № P001-4500432781-36269011 от
09.07.2020 об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, в
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о
возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного
участка, расположенного в п. ВНИИCСОК, ул. Дружбы, стр. 23а, Одинцовского городского округа Московской области: 50:20:0070227:273.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области,
рассмотрев ходатайство ГУП МО «Электросеть» № P001-4500432781-36269285 от
09.07.2020 об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, в
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о
возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного
участка, расположенного в п. ВНИИCСОК, ул. Липовая, корп.2а, Одинцовского городского округа Московской области: 50:20:0070227:273.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел.
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на официальном
сайте Администрации Одинцовского городского округа www.odin.ru.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел.
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на официальном
сайте Администрации Одинцовского городского округа www.odin.ru.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел.
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на официальном
сайте Администрации Одинцовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения,
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты).
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения,
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты).
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения,
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты).
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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