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14 Грибной сезон открыт
Что может грозить любителям 
«тихой охоты»124 Ярмарка вакансий

О подводных камнях современного 
трудоустройства

Школе – быть!
Строительство в «Гусарской балладе» 
начнется в следующем году
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Месяц назад глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства спортивного объ-
екта и обозначил срок его сдачи – середина июля. Об этом главу просила местная молодежь: сезон 
будет в самом разгаре, а ездить на тренировки в Ершово, Одинцово и даже Москву долго и неудобно.
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«тихой охоты»трудоустройстваначнется в следующем году

Скейт-парк в Звенигороде – 
хобби с прицелом на Олимпиаду

В МИНУВШИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ИЮЛЯ,  
В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
СКЕЙТ-ПАРК
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В ДИАЛОГЕ

В совещании приняли 
участие руководитель 
Администрации Пре-
зидента Антон Вайно, 

помощник Президента Андрей 
Белоусов, первый заместитель 
председателя Правительства – 
министр финансов Антон Силу-
анов, министр экономическо-
го развития Максим Орешкин 
и председатель Центрального 
банка Эльвира Набиуллина. 

Президент предложил обсу-
дить текущую ситуацию в эко-
номике страны, «посмотреть 
на актуальные задачи в реаль-
ном секторе экономики, в бюд-
жетной и денежно-кредитной 
сферах»: «В начале отмечу, что 
Россия сохраняет позитивные 
темпы экономического роста: 
он продолжается 13 кварталов 
подряд. За январь-май ВВП при-
бавил 0,7 процента, промыш-
ленное производство увеличи-
лось на 2,4 процента. Вместе 
с тем нужно добиться более 

устойчивого и, главное, более 
динамичного роста».

Для этого, как считает 
Владимир Путин, необходи-
мо поддержать общую макро-
экономическую стабильность, 
сохранить устойчивость госу-
дарственных финансов, вер-
нуть инфляцию к целевым 
значениям в четыре процента 
и обеспечить дальнейшее сни-

жение безработицы: «Хотя, 
конечно, следует отметить, 
что наши предварительные 
прогнозы, связанные с вы-
нужденной мерой поднятия 
НДС, все-таки оправдываются, 
и после небольшого подъема 
началось снижение инфляции. 
На 8 июля она составляет 4,6 
процента. На рекордно низком 
уровне у нас находится безрабо-
тица – 4,5 процента». Тем не ме-

нее, как подчеркнул Владимир 
Владимирович, нужно внима-
тельно за всеми этими параме-
трами следить и «вносить необ-
ходимые коррективы, если это 
будет необходимо».

По мнению Главы государ-
ства, важнейшая составляющая 
и стратегическая задача в этом 
смысле – рост эффективности 
отечественной экономики в це-
лом и оперативная реализация 
мер по повышению производи-

тельности труда: «Отмечу, что 
это определяющий фактор ро-
ста заработных плат и доходов 
граждан, на что мы должны, 
безусловно, обращать самое 
пристальное внимание».

Необходимо создать новые 
стимулы для развития малого 
и среднего бизнеса, улучшать 
деловой и инвестиционный 
климат. Владимир Путин на-
помнил, что два последних 
года инвестиции в основной 
капитал прибавляли более че-
тырех процентов, а по итогам 
первого квартала текущего 
года прирост составил всего 
0,5 процента. Возможно, это 
определенные корректировки 
после достаточно приличного 
роста, но, считает Президент, 
«надо посмотреть, что здесь 
происходит». И конечно, осо-
бое внимание следует уделить 
финансовой поддержке дело-
вых инициатив – эти и другие 
вопросы Владимир Владими-
рович предложил обсудить по-
подробнее в ходе совещания. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ УДОВЛЕТВОРЁН РОСТОМ ЭКОНОМИКИ, 
НО ПРИЗВАЛ УВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ 

Россия сохраняет 
позитивные темпы 
экономического 
роста: он продол-
жается 13 кварта-
лов подряд.

Владимир Путин про-
вел совещание, в ходе 
которого обсуждалась 
экономическая ситуа-
ция в стране. 

В самом начале встречи 
Владимир Путин обра-
тил внимание собесед-
ника на существующие 

нестыковки в законе, когда 
речь заходит о государствен-
ных программах по поддержке 
развития малого бизнеса и, в 
частности, по поддержке се-
мейного бизнеса. 

Как выяснилось в ре-
зультате опросов и скани-
рования, семейный бизнес 
является одной из самых 
устойчивых форм предпри-
нимательства. Но вместе с тем 
на крайне сложные правила 
регулирования трудовых от-
ношений внутри семейного 
бизнеса сетовало большинство 
участников недавнего форума 
семейного бизнеса «Успешная 
семья – успешная Россия». Там 
и прозвучала просьба узако-

нить само понятие «семейного 
предпринимательства». Орга-
низаторы форума тоже счита-
ют, что нужно отрегулировать 
нормативную базу семейного 
бизнеса. Сергей Катырин внес 
на рассмотрение Президента 
предложение ввести понятие 
семейного патента, чтобы дать 
возможность не оформлять 
бесконечные документы по 

отчетности внутри семьи. Сей-
час до 40 документов по каж-
дому (!) члену семьи надо пред-
ставить в порядке отчетности 
по тем трудовым отношениям, 
которые складываются внутри 
семьи. Введение семейного 
патента не только позволит 
избежать этих излишних рас-
ходов и трудовых затрат, но и 
даст возможность узаконить 

тех членов семьи, которых за-
частую, как признаются сами 
предприниматели, они не 
оформляют, ограничиваясь 
оформлением одного-двух на 
предприятии. Остальные для 
государства вообще остаются 
в тени от налогообложения и 
легализации труда. Что, в свою 
очередь, по мнению Сергея 
Катырина, не дает возможно-
сти обеспечивать семейные 
предприятия государственной 
поддержкой, которая предус-
мотрена для малого бизнеса. А 

пока невозможно даже просто 
точно подсчитать количество 
семейных бизнесов и предпри-
ятий. 

Владимир Путин согласил-
ся с доводами собеседника и 
пообещал поддержать соответ-
ствующие поправки в закон 
о развитии малого бизнеса: 
«Что касается семейного биз-
неса, конечно, нужно двигать-
ся в этом направлении. Надо 
только тщательно прописать, 
что такое семейный бизнес, 
чтобы это понятие позволяло 
людям полноценно работать, 
получать поддержку, чтобы не 
возникало никаких проблем 
у государства. Тем более что в 
мире активно используется эта 
форма». 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ 
ПОНЯТИЕ «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», ЧТОБЫ ЕГО УЧАСТНИКИ 
МОГЛИ ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА

Глава государства про-
вел рабочую встречу с 
президентом Торгово-
промышленной палаты 
Сергеем Катыриным и 
обсудил варианты под-
держки малого и се-
мейного бизнеса. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ 
СРОКИ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

    В ходе заседания правительства 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв поручил Министер-
ству благоустройства региона сле-
дить за сроками выполнения работ 
по благоустройству.

«Темы дороги и благоустройства 
летом наиболее актуальны. Это всег-
да горячий период для дорожников, 
строителей, работников коммуналь-
ных служб, всех, кто занимается бла-
гоустройством. Сейчас идет самая 
активная фаза работ. От того, на-
сколько эффективно, оперативно, 
качественно будут выполнены рабо-
ты, зависит соответственно эффек-
тивность всех мероприятий. Прошу 
министерство благоустройства и 
других курирующих членов, вместе 
с главами муниципалитетов, очень 
тщательно подойти к соблюдению 
сроков», – сказал Андрей Воробьёв.

Он обратил внимание, что де-
вять из десяти проблем в топе «До-
бродела» за прошлую неделю были 
связаны с работами по благоустрой-
ству.

«В частности, большое количе-
ство жалоб на обработку кустар-
ников, деревьев. Все это волнует 
людей, а где-то после ветров и ура-
ганов представляет опасность. Про-
шу глав территорий и муниципа-
литетов внимательно относиться 
к этой сезонной работе», – добавил 
губернатор.

СТАРТОВАЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

    Пятнадцатого июля на портале 
«Добродел» началось рейтинговое 
голосование жителей муниципали-
тетов Подмосковья по выбору обще-
ственных территорий, которые бу-
дут благоустроены в приоритетном 
порядке до 2024 года.

Набравшая наибольшее коли-
чество голосов территория должна 
быть включена в пятилетний план 
благоустройства, что будет являться 
условием включения территории в 
государственную программу Мос-
ковской области «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2020-2024 годы. 

Жителям всех муниципалите-
тов предлагается несколько обще-
ственных территорий на выбор в 
их муниципальном образовании 
(но не менее пяти). Территории, на-
бравшие наибольшее количество 
голосов в муниципалитете, рассмо-
трит министерство благоустрой-
ства для внесения их в планы по 
благоустройству до 2024 года.

За первый же день на портале 
проголосовало более 400 человек. 
Всего участие в голосовании прини-
мает 291 территория. 

За три года в Под-
московье выданы 
сертификаты 119 пе-
дагогическим работ-

никам, в том числе приехав-
шим из других регионов. В 
2019 году сертификаты на 
приобретение жилья полу-
чат 50 учителей, 20 молодых 
учителей и 20 воспитателей. 
С этого года программа была 
расширена, в ней также уча-
ствуют учителя биологии, 
физики и молодые учителя в 
возрасте до 35 лет.

«Программа соципотеки 
в Подмосковье будет прод-
лена на следующие три года. 
Более того, мы ее увеличива-
ем: если в этом году у нас 90 
учителей получат субсидии 
на жилье, то в следующем 
– уже 110. Также эта про-
грамма будет по-прежнему 
действовать и для других 
специалистов, – сказал Ан-
дрей Воробьёв. – Я хотел бы 
поблагодарить всех педаго-
гов, которые добросовест-
но, качественно отработали 
прошедший учебный год. У 
нас по Президентской про-
грамме ведется большая ра-
бота по строительству школ, 
в апреле мы заложили 50 но-
вых учебных заведений».

Основные требования к 
участникам: наличие трудо-
вого договора в Московской 
области на срок не менее 
десяти лет, отсутствие жилья 
в собственности на террито-

рии Подмосковья, наличие 
первой или высшей квали-
фикационной категории или 
наличие ученой степени.

Участниками програм-
мы могут стать учителя го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
организаций по специаль-
ностям: учитель начальных 
классов, математики, рус-
ского языка и литературы, 
английского языка, био-
логии, физики, имеющие 
стаж педагогической работы 
на территории РФ не менее 
пяти лет. Также в программе 
могут принять участие моло-
дые учителя государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организаций, 

всех специальностей, име-
ющие педагогический стаж 
работы на территории Под-
московья не менее трех лет 
и воспитатели государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организаций, 
имеющие педагогический 
стаж работы на территории 
РФ не менее пяти лет, в том 
числе в Московской области 
– не менее трех лет.

«У меня мама, сестра, 
бабушка, дедушка, двою-
родные бабушка и дедушка 
– педагоги. Я тоже решила 
пойти по их стопам. Восемь 
лет назад я переехала в Под-
московье из Калужской об-
ласти, сейчас снимаю квар-
тиру в Мытищах, – сказала 

Татьяна Мищенкова, учи-
тельница начальных классов 
из династии педагогов. – Два 
года назад моя сестра реши-
ла поучаствовать в програм-
ме «Социальная ипотека» и 
ей дали жилье. В этом году я 
тоже подала заявку, мечтаю 
о двухкомнатной квартире».

Программа «Социаль-
ная ипотека» реализуется 
по инициативе губернатора 
Московской области с 2016 
года и финансируется за счет 
рег ионального бюджета. 
Она рассчитана на врачей, 
учителей, молодых ученых, 
уникальных специалистов, 
тренеров. Механизм реализа-
ции «Социальной ипотеки» 
следующий: 50% от стоимо-
сти жилья выдается в виде 
единовременной субсидии, 
остальные 50% возвращаются 
в виде ежемесячных плате-
жей в счет погашения суммы 
основного долга. Сам участ-
ник в течение десяти лет опла-
чивает только проценты по 
кредиту. За все время реали-
зации программы ее участни-
ками стали свыше 1,3 тысячи  
специалистов. В этом году в 
Подмосковье запланировано 
выдать 360 сертификатов на 
социальную ипотеку.

   Муниципальные центры 
управления планируют от-
крыть в Одинцово, Реутове, 
Солнечногорске, Красногор-
ске, Истре, сообщил губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв.

«Муниципальные цен-
тры управления – тоже важ-
ная часть работы. Сегодня 
мы ставим масштабные за-
дачи открывать подобные 
центры управления и на 
территориях, в муниципа-
литетах. Уже работает центр 
в Королеве, мы были там. В 
тестовом режиме запускает-
ся в Реутове, готовим запуск 

в Одинцово, Солнечногор-
ске, Красногорске, Истре», 
– сказал губернатор в ходе 
заседания правительства. Он 
отметил, что такие центры 
позволяют оперативно ре-
агировать на проблемы, не 
допускать их обострения.

Работа центра управ-
ления в городском округе 
Королев способствует сокра-
щению сроков решения жи-
лищно-коммунальных про-
блем жителей.

Андрей Воробьёв вручил 
сертификаты по программе 
соципотеки 12 педагогам

ЕЩЁ ПЯТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРОЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ

В этом году в рамках 
программы «Социаль-
ная ипотека» приоб-
рести квартиры на 
особых льготных ус-
ловиях смогут учите-
ля начальных классов, 
математики, лите-
ратуры, английского 
и русского языков из 
Власихи, Волоколам-
ска, Дубны, Дмитрова, 
Лобни, Мытищ, Че-
хова, Электростали и 
Ленинского района.
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И ДОМА, И ДЕТСКИЕ 
САДЫ ПРИШЛОСЬ 
ДОСТРАИВАТЬ 
ЗА МОШЕННИКОВ-
БАНКРОТОВ

Напомним, что жилой ком-
плекс «Гусарская баллада» 
«Жилищный капитал» начал 
строить еще в 2005 году. Во 
всех рекламных проспектах ут-
верждалось, что это будет «уни-
кальный проект комплексного 
освоения территории, вклю-
чающий все необходимые для 
комфортной жизни объекты 
социальной и бытовой инфра-
структуры». Всего должно было 
быть построено 24 корпуса 
общей площадью более 500 
тысяч кв.м. Люди, конечно, 
охотно верили красивым обе-
щаниям застройщика: да, ми-
крорайон не в центре города, 
но это не проблема, когда вся 
необходимая для комфортной 
жизни инфраструктура в шаго-
вой доступности.

Но сказочным планам не 
суждено было сбыться. В 2015 
году застройщик окончательно 
остановил работы, наплодив 
обманутых дольщиков, и ока-
зался в процессе банкротства, а 
в дальнейшем – и в стадии лик-
видации. 

В соответствии с поручени-
ем губернатора Подмосковья 

Андрея Воробьёва в 2016 году 
для достройки жилых корпу-
сов «Гусарской баллады» был 
привлечен новый инвестор 
– ГК «Инград». В декабре 2018 
года был сдан корпус №24 – по-
следний из этого долгостроя. В 
итоге все 968 дольщиков полу-
чили свои квартиры. 

Чтобы достроить все дома, 

понадобились немалые сред-
ства. Они не взялись из ни-
откуда: каждого инвестора, 
вкладывающего свои деньги 
в чужой проблемный объект, 
региону приходится мотиви-
ровать, предлагая на льготных 
условиях новые площадки для 
застройки. А это значит, прихо-
дится недополучать в бюджет 

средства, которые могли бы 
пойти на другие, не менее важ-
ные социальные задачи.

Три детских сада в «Гусар-
ской балладе» также достраи-
вались и оснащались за счет 
областных и районных ресур-
сов. Они были сданы в декабре 
2016 года и стали первыми му-
ницпальными дошкольными 

образовательными учреждени-
ями в микрорайоне. 

В отношении совладельцев 
ГК «Жилищный капитал» Ва-
дима Жука и Игоря Чекалина 
были возбуждены уголовные 
дела. 10 апреля 2019 года Ва-
дим Жук, обвиняемый в мо-
шенничестве в особо крупном 
размере, был арестован по 
линии Интерпола в Испании 
и экстрадирован в Россию. 
Вероятно, впереди его ждет 
приговор суда и реальный тю-
ремный срок. Но все это, к со-
жалению, не поможет появить-
ся в микрорайоне школе и еще 
одному детскому саду, которые 
так остро необходимы малень-
ким жителям «Гусарской бал-
лады». Средства на строитель-
ство снова придется выделять 
из бюджета, а не из кармана 
тех, кто должен был отвечать 
за «комфортный для жизни», 
как в рекламных проспектах, 
микрорайон.

ЖИТЕЛИ БУДУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВСЕ ЭТАПЫ РАБОТ

11 июля на встрече с жителя-
ми «Гусарской баллады» глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов рассказал, что в про-
шлом году земельный участок, 
предназначенный для строи-
тельства школы, был передан 
из федеральной в муниципаль-
ную собственность. На данный 
момент утверждены дорож-
ные карты строительства об-
разовательного кластера, со-
стоящего из школы и детского 
сада, определены план и сроки 
всех необходимых градострои-
тельных процедур. Проектом 
предусмотрена школа на 2200 
мест и детский сад на 400 мест. 
Средства на строительство за-
ложены в бюджетах Москов-
ской области и Одинцовского 
округа.

– Мы утвердили с мини-
стерством строительства Мос-
ковской области дорожную 
карту и представили ее жите-
лям. Учли все конкурсные про-
цедуры по проектированию 
и строительству, финальный 
этап которого запланирован 
на 2022 год. Будем стараться 
не просто соблюдать сроки, а 
идти на опережение. И обяза-
тельно будем регулярно встре-
чаться с инициативной груп-
пой, отчитываться по каждому 
этапу работ, – подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

Проект новой школы бу-
дет разработан индивидуально

Андрей Иванов: «Строительство школы 
и детского сада в «Гусарской балладе» 
начнётся в следующем году»

В этом микрорайоне 
Одинцово, где живут 
почти 20 тысяч че-
ловек, и школу, и по-
ликлинику, и детские 
сады согласно ин-
вестконтракту должна 
была построить группа 
компаний «Жилищный 
капитал». Но в очеред-
ной раз обязательства 
еще одного застройщи-
ка-банкрота придется 
исполнять за счет бюд-
жета.    

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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– таких объектов в Подмосковье 
еще нет. Для детского садика при-
менят проект, по которому было 
построено дошкольное учреж-
дение в Горках-10 – с бассейном, 
игровыми, спортивными и об-
разовательными зонами, лабора-
торией для занятий робототех-
никой, сенсорной комнатой. На 
прилегающей территории обра-
зовательного комплекса появятся 
стадион с беговыми дорожками, 
детские игровые и спортивные 
площадки.

РАБОТА НАД ЧУЖИМИ 
ОШИБКАМИ

Конечно, в «Гусарской балладе» 
еще много проблем, которые 
оставил застройщик-банкрот. Во-
преки всем обещаниям десять 
лет назад здесь был возведен 
даже не спальный микрорайон, 
а «общежитие» на двадцать тысяч 
человек. Жилые дома вводились 
в эксплуатацию без жизненно 
важных социальных объектов, 
без благоустроенных парковок 
и детских площадок. Остро не 
хватает жителям поликлиники 
– все население «Гусарской бал-
лады» от мала до велика вынуж-
дено ездить лечиться в соседние 
микрорайоны, а то и в столицу. 
Очистные сооружения не соот-
ветствуют нормам застройки 
такого масштаба. Здесь нет мест 
для досуга молодежи и пожилых 
людей. И на ограниченной терри-
тории микрорайона фактически 
не осталось свободных площа-
док, где – пусть и в перспективе – 
можно было бы построить много-
функциональный Дом культуры 
или новый спортивный центр. 

Кому теперь адресовать все 
эти претензии? Вопрос риториче-
ский, «иных уж нет, а те далече». 
Но так или иначе работу над чу-
жими ошибками делать все рав-
но необходимо. 

   Решением Молодежной 
территориальной избира-
тельной комиссии Один-
цовского муниципального 
района от 9 июля 2019 года 
№1/4 назначены выборы 
депутатов Молодежного 
парламента Одинцовского 
городского округа. 

Выборы назначены в 
связи с принятием Москов-
ской областной Думой За-
кона Московской области 

№2/2019-ОЗ «Об объедине-
нии территорий поселений 
Одинцовского муниципаль-
ного района и территории 
городского округа Звениго-
род». Голосование пройдет 
31 июля. Общее количество 
избирателей – 51144 челове-
ка. 

Выборы проводятся по 
смешанной избирательной 
системе. 30 депутатских 
мандатов распределяются в 

шести пятимандатных окру-
гах, и еще десять – в едином 
округе. 

Выдвигать свои канди-
датуры на участие в выбо-
рах имеют право граждане 
Российской Федерации, за-
регистрированные по месту 
жительства в Одинцовском 
городском округе, в возрас-
те от 14 до 35 лет.

Выборы организует Мо-
лодежная территориальная 

избирательная комиссия 
Одинцовского муниципаль-
ного района. Комиссия рас-
положена по адресу: Один-
цово, ул. Молодежная, 18, 
каб. 8. 

25 июля, в последний 
день приема документов о 
выдвижении и документов 
для регистрации, комиссия 
работает с 14:00 до 18:00.

   В соответствии с распоря-
жением Правительства Мос-
ковской области от 8 июля 
2019 года будет образована 
новая структура – «Одинцов-
ская областная больница». 
Первыми процедуру слия-
ния пройдут Одинцовская 
ЦРБ, районные больницы 
№2 и №3, а также Звениго-
родская центральная город-
ская больница.

«Основной целью дея-
тельности государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения Москов-
ской области «Одинцовская 
областная больница» (далее 
– Учреждение №1) является 
охрана здоровья населения 
путем осуществления ле-
чебно-профилактической 
деятельности. Функции и 
полномочия учредителя 
Учреждения №1 от имени 
Московской области осу-
ществляет Министерство 
здравоохранения Москов-

ской области», – отмечается 
в тексте распоряжения.

Согласно документу, ми-
нистерству здравоохранения 
Московской области необхо-
димо будет в четырехмесяч-
ный срок с даты принятия 
настоящего распоряжения 
по согласованию с министер-
ством имущественных отно-

шений Московской области 
утвердить устав Учреждения 
№1, осуществить организа-
ционно-юридические дей-
ствия, а также сформиро-
вать в течение месяца с даты 
внесения соответствующих 
записей в Единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц государственное 

задание на оказание государ-
ственных услуг.

По истечении месяца 
с даты внесения записи в 
ЕГРЮЛ об окончании про-
цедуры реорганизации к 
государственному бюджет-
ному учреждению здра-
воохранения Московской 
области «Одинцовская об-
ластная больница» плани-
руется присоединить еще 
четыре медицинских уч-
реждения: Одинцовскую го-
родскую поликлинику №3, 
Голицынскую поликлинику, 
Ершовскую амбулаторию и 
государственное автоном-
ное учреждение здравоохра-
нения Московской области 
«Клинический центр восста-
новительной медицины и 
реабилитации». 

ВОСЕМЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
ОБЪЕДИНЯТ В ОДНУ БОЛЬНИЦУ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРОЙДУТ 31 ИЮЛЯ

На данный момент 
утверждены дорож-
ные карты строи-
тельства образова-
тельного кластера, 
состоящего из школы 
и детского сада. Про-
ектом предусмотрена 
школа на 2200 мест 
и детский сад на 400 
мест. Средства на 
строительство за-
ложены в бюджетах 
Московской обла-
сти и Одинцовского 
округа.

   Музею-заповеднику 
А.С. Пушкина в Больших Вя-
земах передали в дар ценное 
издание знаменитого Еванге-
лия Федора Михайловича До-
стоевского. 

Евангелие Достоевско-
го – уникальный библио-
графический памятник с 
необычной историей. Эта 
книга была передана Федо-
ру Михайловичу во время 
его пребывания на каторге в 

Тобольске. Наталья Дмитри-
евна Фонвизина, жена дека-
бриста Михаила Александро-
вича Фонвизина, сжалилась 
над еще юным Достоевским, 
сосланным на каторгу за ре-
волюционную деятельность. 
Она понимала, сколько ли-
шений его ожидает, и, пыта-
ясь вселить в него надежду, 
передала Федору Михайло-
вичу старинное Евангелие. 
Оно стало единственным 

утешением для Достоевского 
во время тяжких лишений 
ссылки.

Каторжникам было за-
прещено иметь письменные 
принадлежности, поэтому, 
читая Евангелие, Достоев-
ский делал пометки на по-
лях ногтем. 

В XX веке Евангелие ока-
залось в отделе рукописей 
библиотеки им. Ленина. Со 
временем страницы книги 

сильно истрепались, а мно-
гие пометки, сделанные пи-
сателем, оказались почти не 
заметны для невооруженно-
го глаза. 

По инициативе ряда 
исследователей во главе с 
историком, книгоиздателем, 
бывшим мэром Тобольска 
Аркадием Елфимовым была 
проведена кропотливая, до-
рогостоящая работа по пере-
изданию книги. В процессе 
обнаружено и восстановле-
но множество надписей, вы-
полненных рукой Достоев-
ского, кроме того, был издан 
сборник комментариев и 
объяснений. 

Издание является биб-
лиографической редкостью 
и находится в Российской 
государственной библиотеке 
в Москве и Российской на-
циональной библиотеке в 
Санкт-Петербурге. А 10 июля 
уникальный экземпляр Еван-
гелия Федора Достоевского 
пополнил фонды музея-запо-
ведника А.С. Пушкина. 

Фото Сергея Антипова

ЕВАНГЕЛИЕ ДОСТОЕВСКОГО: ИЗ ТОБОЛЬСКА – В БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ
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В день открытия на пло-
щадке собрались звени-
городские подростки и 
экстремалы, которым 

не терпелось первыми ее ис-
пытать. К слову, помимо скейт-
борда, здесь можно кататься на 
самокатах, роликах и велоси-
педах bmx. Одновременно на 
площадке может находиться 
до 15 человек – 400 квадратных 

метров позволяют. На площад-
ке установлено шесть элемен-
тов, предназначенных как для 
начинающих, так и для более 
опытных спортсменов. На вы-
сокопрочном бетонном осно-
вании можно оттачивать ма-
стерство в любую погоду. 

Министр физической куль-
туры и спорта Московской 
области Роман Терюшков от-
метил, что «это действительно 
хороший объект, который бу-
дет востребован у любителей 
экстремальных видов спор-
та. Тем более они актив-
но начинают входить в 
олимпийскую програм-
му. Возможно, именно 
с таких площадок юные 
дарования начнут свой путь в 
сборную страны».

Скейтбординг? В олимпий-
ской программе? Серьезно? 
Никаких шуток – в 2020 году 
на летней Олимпиаде в Токио 
впервые будет представлен 
данный вид спорта. На сорев-
нованиях разыграют мужские 
и женские комплекты в двух 
дисциплинах – парк и стрит. 

Технический директор Феде-
рации скейтбординга России 
Антон Стрюцков подтвердил – 
у этого направления большое 
будущее.

– Помимо Токио, скейт-
бордисты уже точно будут вы-

ступать на Олимпиаде в 2024 
году в Париже и в 2028 в Лос-
Анджелесе, а это, на минуточ-
ку, самый скейтерский город в 
мире, – говорит Антон. – В на-
шем регионе сейчас трениру-
ется лидер женской сборной в 
дисциплине стрит Ксения Ма-
ричева. У нее хорошие шансы 
представлять нашу страну в То-
кио – через неделю она уезжает 
на отборочные соревнования 
в Лос-Анджелес зарабатывать 
баллы, и мы все очень за нее 
болеем. Уверен, что если дети 

и подростки из Звенигорода бу-
дут регулярно заниматься, они 
тоже смогут достойно высту-
пать на региональных, а потом 
и всероссийских соревновани-
ях с прицелом на международ-
ные. 

Кроме скейт-парка, в этот 
же день были открыты две 
обновленные баскетбольные 
площадки, расположенные по 
соседству. По поручению гла-
вы Одинцовского округа  здесь 
полностью поменяли оборудо-
вание, постелили новое покры-
тие и  установили освещение. 

Андрей Иванов напомнил, 
что спортивный комплекс по-
строен в рамках программы 
губернатора Андрея Воробьё-
ва «Спорт Подмосковья». «Мы 
старались создать площадку, 
которая бы подошла и для 
новичков, и для опытных 
спортсменов. Эту задачу мы 
выполнили. Работы сделаны 
качественно и в срок, а под-
рядчика обязали взять ее на 
гарантийное обслуживание». 
Глава добавил, что в Звенигоро-
де очень не хватает обществен-
ных пространств, поэтому над 
их созданием будут работать и 
дальше. 

«Все больше людей выби-
рают здоровый образ жизни, 
и мы обязаны им в этом помо-
гать. В частности, масштабная 
реконструкция ожидает мест-
ный стадион «Спартак», – резю-
мировал руководитель муни-
ципалитета.  

Скейт-парк в Звенигороде – 
хобби с прицелом на Олимпиаду
Месяц назад глава 
Одинцовского округа 
Андрей Иванов прове-
рил ход строительства 
спортивного объекта 
и обозначил срок его 
сдачи – середина июля. 
Об этом главу проси-
ла местная молодежь: 
сезон будет в самом 
разгаре, а ездить на 
тренировки в Ершово, 
Одинцово и даже Мос-
кву долго и неудобно.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

метров позволяют. На площад-
ке установлено шесть элемен-
тов, предназначенных как для 
начинающих, так и для более 
опытных спортсменов. На вы-
сокопрочном бетонном осно-
вании можно оттачивать ма-
стерство в любую погоду. 

Министр физической куль-
туры и спорта Московской 
области Роман Терюшков от-
метил, что «это действительно 
хороший объект, который бу-
дет востребован у любителей 
экстремальных видов спор-
та. Тем более они актив-
но начинают входить в 
олимпийскую програм-
му. Возможно, именно 
с таких площадок юные 
дарования начнут свой путь в 
сборную страны».

Скейтбординг? В олимпий-
ской программе? Серьезно? 
Никаких шуток – в 2020 году 
на летней Олимпиаде в Токио 

б

Технический директор Феде-
рации скейтбординга России 
Антон Стрюцков подтвердил – 

ступать на Олимпиаде в 2024 
году в Париже и в 2028 в Лос-
Анджелесе, а это, на минуточ-
ку, самый скейтерский город в
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В 2020 году на 
летней Олимпиаде 
в Токио впервые 
будет представ-
лен скейтбординг. 
На соревнованиях 
разыграют муж-
ские и женские 
комплекты в двух 
дисциплинах – 
парк и стрит. 

15 ИЮЛЯ  
В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
СКЕЙТ-ПАРК
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Акция нацелена на пре-
дотвращение абортов, 
а также на сохранение 
семейных ценностей 

и исконно национальных тра-
диций. Она проводится еже-
годно в декаду празднования 
Дня семьи, любви и верности 
Фондом социально-культурных 
инициатив, президентом кото-
рого является Светлана Медве-
дева. 

Одинцовский городской 
округ присоединился в этом 
году к акции впервые. Во вре-
мя первого мероприятия, кото-
рое состоялось в Одинцовском 
центре эстетического воспита-
ния, воспитанники центра в 
своих рисунках выразили, что 
они думают о семье, любви, 
дружбе и верности. Детские 
рисунки получились не про-
сто милыми, но очень трога-
тельными и содержательны-
ми. Они переданы в женскую 
консультацию и размещены в 
комнате, где проходят занятия 
«Школы матерей». Здесь буду-
щие мамочки получают общие 
знания и практические навы-
ки по беременности, родам и 
уходу за малышом. И рисунки 
детей способствуют особенно-
му настроению. 

В рамках акции на встречу 
с будущими мамами были при-
глашены специальные гости. 

Священник одинцовского 
Георгиевского собора Алек-
сандр Красильников говорил 
о том, как научиться жить с 
чувством постоянной благо-
дарности, отмечая, насколь-
ко это важно. Коснулся отец 
Александр и смысла Евангелия 
– этой благой вести, дарован-
ной людям Христом. Батюшке 
пришлось также обстоятельно 
ответить на вопросы о таин-
стве крещения. В заключение 
он подарил каждой участнице 
беседы краткий молитвослов 
с правилами подготовки к ис-
поведи и причастию, а также 
номер журнала «Фома», в кото-
ром рассказывается о святых 
местах Подмосковья, которые 
интересно и полезно посетить 
с семьей. 

Юрист Одинцовского 
управления социальной защи-
ты населения, заведующая от-
делом по делам семей и детей 
Ирина Воложанина рассказала 
о мерах государственной под-
держки мам, родивших перво-
го и второго ребенка, и много-
детных семей. Она напомнила, 
что все меры поддержки име-
ют заявительный характер, и 
необходимо четко знать, какие 

выплаты положены, в какие 
сроки следует обращаться с за-
явлением. Еще один важный 
момент – чтобы получать соци-
альную помощь от государства, 
ребенок должен быть зареги-
стрирован в течение месяца с 
момента рождения. А вот с за-
явлением на выплату нового 
пособия на первого родивше-
гося после 1 января 2018 года 
ребенка в органы социальной 
защиты нужно обратиться до 
того, как ребенку исполнилось 
шесть месяцев. Только в этом 
случае выплата будет предо-
ставлена с момента рождения 
ребенка. Такое пособие выпла-
чивается ежемесячно до дости-

жения ребенком полутора лет. 
Эта выплата положена семье 
со среднедушевым доходом, не 
превышающим полуторакрат-
ной величины прожиточного 
минимума, установленного во 
втором квартале предшествую-
щего года. Но в предоставлении 
данной меры поддержки есть 
и другие нюансы, связанные с 
трудоустройством родителей и 
доходом семьи. Поэтому квали-
фицированную информацию 
по условиям выплат и необхо-
димому пакету документов да-
дут непосредственно в отделе 
по делам семей и детей управ-
ления социальной защиты на-
селения. Подробная информа-

ция по пособиям и выплатам 
размещена и на сайте соцза-
щиты. Обратиться за консуль-
тацией также можно по теле-
фонам: 8 (495) 599-34-64, 8 (495) 
599-65-00, 8 (495) 599-34-84. От-
дел работает ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 8 
до 20 часов. Перерыв на обед с 
13:00 до 13:45.

Заведующая женской кон-
сультацией Лариса Бархатова 
представила перинатального 
психолога Варвару Северену. 
Она ведет школу «Будущих 
мам» по вторникам в женской 
консультации и по четвергам 
в Одинцовском роддоме. В 
случае необходимости дает и 

индивидуальные консульта-
ции. Телефон психолога можно 
взять у лечащего врача.

Будущие мамочки подели-
лись впечатлениями о таких 
информационно-просвети-
тельских акциях.

Валерия ожидает второго 
малыша, но призналась, что 
вопросы все равно остались: 
«Рождение малыша – это на-
стоящее чудо, и мамочки в 
эйфории своего счастья не-
редко забывают о некоторых 
формальных, но необходимых 
вещах, пропускают сроки их 
выполнения. И очень хорошо, 
что сегодня нам об этом напом-
нили». 

«Для будущих мам важно, 
что проводятся такие дни от-
крытых дверей», – поделилась 
Мария. Она ожидает первенца 
и считает ценным, что сегодня 
многие задумываются не толь-
ко о материальных ценностях, 
но и о духовных. 

Мама восьмилетней Гузель 
ожидает второго ребенка и 
также не пожалела, что при-
шла на День открытых дверей: 
«Нужный, хороший посыл. Со-
циальные вопросы, которые 
освещал сегодня юрист, и кон-
сультации специалистов очень 
полезны».

В ожидании главного чуда…

В рамках Всероссийской 
акции «Подари мне 
жизнь» в Одинцовской 
женской консультации 
11 июля состоялся 
День открытых дверей 
для будущих мам.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Подробная инфор-
мация по пособиям 
и выплатам раз-
мещена и на сайте 
соцзащиты. Обра-
титься за консуль-
тацией также мож-
но по телефонам: 
8(495)599-34-64, 
8(495)599-65-00, 
8(495)599-34-84.
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Чета Платоновых, от-
метившая в прошлом 
году «бриллиантовую» 
свадьбу, познакоми-

лись в 1948 году – более 70 лет 
назад. А поженились только в 
1958 году в том самом ЗАГСе, 
куда их приехали поздравить 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов и депутат Го-
сударственной Думы Оксана 
Пушкина. Да и «изумрудные» 
юбиляры, семья Пахомовых, 
уже были в этом здании в да-
леком 1963 году. А Валентина 
и Владимир Семененко, кото-
рые пока отпраздновали 50 
лет супружеской жизни, хоть 
и познакомились и жили всю 
жизнь в Звенигороде, очень 
хотели расписаться во Дворце 
бракосочетаний в Москве и 
ждали этого целых полгода.

Юбиляры получили бла-
годарственные письма, гра-
моты, цветы и подарки от 
заместителя председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Окса-
ны Пушкиной и главы округа 
Андрея Иванова. Руководитель 

муниципалитета также вру-
чил виновникам торжества 
памятные подарки и поздра-
вительные адреса от губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва. А «золо-
тые юбиляры», семья Се-
мененко, получили 
памятную медаль 
«За любовь и вер-
ность».

«Вы – уни-
кальные при-
меры семьи. 
Передавайте 
свой опыт 
с о х р а н е -
ния люб-

ви молодому поколению. Вы 
показываете, что любовь дей-
ствительно может быть веч-
ной. Всегда радостно видеть 
такое прекрасное  семейное 

счастье. Крепкого здоровья 
вам!» – так поздравила се-

мейные пары Оксана 
Пушкина.

Андрей Ива-
нов, поздравляя 
юбиляров, от-
метил, что День 
семьи, любви и 
верности год от 
года становится 
все популярнее 
в нашей стране:

«50, 55, 60 лет совместной 
жизни – цифры, которые по-
ражают. Вы – яркий пример 
для всего нашего молодого по-
коления, как нужно создавать 
семью, как сберечь любовь, 
доверие, уважение. Сейчас в 
обществе дефицит доверия, 
в том числе доверия супругов 
друг к другу. Современные мо-
лодые люди, с одной стороны, 
много общаются, постоянно 
переписываются, созванивают-
ся, но в то же время им часто 
не хватает умения доверять, 
понимать другого человека, 
преодолевать разногласия. А 
вы своим примером показы-
ваете, как можно и нужно это 
делать. Хочется пожелать вам 
и дальше сохранять семейное 
счастье, которое вы пронесли 
через годы, и чтобы любовь 
ваша только крепчала. Хочу 
поблагодарить вас за такой се-
мейный человеческий подвиг». 

Юбиляры и гости праздни-
ка собрались за чашкой чая и 
поговорили по душам с главой 
округа и депутатом Госдумы. 
Они смогли задать вопросы 
в неформальной обстановке, 
высказали свои пожелания по 
благоустройству родного Зве-
нигорода. В свою очередь Ок-
сана Пушкина спросила, в чем 
секрет их семейного долголе-
тия? И получила очень простой 
ответ: «Добрее надо быть друг к 
другу и к миру, делить обязан-
ности между собой, уметь сопе-
реживать ближнему и просто 
чаще заглядывать друг другу в 
глаза».

   В преддверии Дня зенитно-
ракетных войск в Одинцово от-
крыли памятный знак в честь 
Школы стрельбы по воздушно-
му флоту. 

Созданное 8 декабря 1919 
года в Нижнем Новгороде учи-
лище в 1921-м было переведе-
но в Одинцово. Именно здесь 
в кратчайшие сроки готови-
ли командиров-зенитчиков, а 
также командующих прожек-
торных, телеграфных, аэро-
статных и пеленгаторных под-
разделений. 

На протяжении своего су-
ществования школа неодно-
кратно меняла названия и 
расположение. Перед учебным 
заведением стояла задача под-
готовить специалистов для 
обеспечения серьезной про-
тивовоздушной обороны на 
огромной территории страны. 

Только до начала Великой 
Отечественной войны здесь 
подготовили более 4500 тысяч 
офицеров младшего и среднего 
звена. 

На открытии памятного 
знака у Одинцовского военко-
мата собрались выпускники 
училищ, ставших правопре-

емниками прославленного 
учебного заведения. Звучали 
вспоминания о бойцах, отли-
чившихся в боях в Испании и 
на полях Великой Отечествен-
ной, а также в ряде послевоен-
ных конфликтов. 

Николай Любарчук окон-
чил тогда уже Житомирское 
радиотехническое училище в 
1965 году. С 1974 по 1975 год 

выполнял интернациональ-
ный долг во Вьетнаме, обучая 
зенитчиков. За время службы 
его «курсантами» стали союзни-
ки более чем из 10 стран. Опыт 
и знания наших офицеров вы-
соко ценили во все времена.

Такую историческую па-
мять необходимо хранить, под-
черкнул председатель Один-
цовского координационного 

совета по делам ветеранов ге-
нерал-майор Михаил Солнцев. 
Вместе с ним собравшихся 
поздравила и председатель Со-
вета депутатов Татьяна Один-
цова. Она отметила, что откры-
тие памятного знака – это еще 
один шаг в воссоздании исто-
рии Великой Отечественной 
войны, некоторые страницы 
которой сегодня приходится 
собирать по крупицам.

В ходе события сразу два 
отряда юнармейцев получили 
свои знамена. Отрядам присво-

или имена выпускников учи-
лищ-правопреемников Школы 
стрельбы по воздушному фло-
ту: Ивана Тихоновича Горбен-
ко, севастопольского выпуска 
1941 года, и Героя России Иго-
ря Леонидовича Шифрина. 

После завершения цере-
монии ее участников пригла-
сили на премьеру фильма о 
зенитной школе. Не менее ин-
тересным было и ознакомле-
ние с современным зенитным 
вооружением – комплексом 
Панцирь-С1. 

литета также вру-
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Счастье семейного долголетия

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ 

В Звенигородском 
ЗАГСе 9 июля состо-
ялось чествование 
юбиляров супружеской 
жизни, приуроченное 
ко Дню семьи, любви 
и верности. Собрались 
семейные пары, про-
шедшие по жизни рука 
об руку 50, 55 и 60 лет. 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПАМЯТЬ
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Утро начинается с по-
строения и песни. В 
репертуаре отряда не-
сколько композиций, 

но этот день решено начать с 
известной песни группы «Али-
са» «Небо славян». В лагере 
началась летняя смена для де-
вушек. Теперь они все делают 
сообща: команда, по-другому 
нельзя. Девятиклассница Анна 
Суржикова выучила песню бы-
стро. Да и военный режим ей 
не в тягость – она юнармеец. 
Решила постигать мир воин-
ского искусства и в летние ка-
никулы.

«Для меня важно научить-
ся собирать оружие – пистолет 
Макарова.  Очень жду, когда 
мы проверим свои силы на 
полосе препятствий. К тому 
же такое испытание укрепит 
нас, сплотит команду», – Аня с 
удовольствием рассказывает о 
жизни в лагере. Несмотря на 
спартанские условия, ей все 
здесь нравится. 

Возраст юных связисток от 
12 до 16 лет. Они внимательно 
изучают профессию, которая и 
сегодня остается престижной. 
Заслуги войск связи в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
невозможно недооценить. И 
уже тогда было понятно, что с 
такой работой блестяще спра-
вятся и женщины. 

Организаторы лагеря под-
готовили насыщенную про-
грамму. Каждый день у воспи-
танниц расписан по минутам: 

экскурсии, спорт, военное 
дело. Девиз лагеря – «Преодо-
лей себя!». За 12 дней можно 
получить навыки обращения 
с оружием, проверить себя на 
выносливость, узнать о воен-
ном деле и пополнить знания 
по истории своей страны.  

В хрупких руках девушек 
– массогабаритный макет 
пистолета Макарова. Это его 
деактивированный вариант, 
переделка, которая исклю-
чает возможность выстрела. 
Безопасность в лагере – на 
первом месте. Макет подходит 

именно для учебных трениро-
вок по разборке и сборке ору-
жия. 

Но и творчеству здесь есть 
место. Девушки сочиняют пес-
ни, репетируют спектакли, 
которые представят на стро-
гий суд своих однополчан. 

Пространство организовано 
по-спартански, но  палаточ-
ный лагерь оборудован кон-
диционерами, на территории 
размещены спортивные пло-
щадки, лазертаг и полоса пре-
пятствий.  К тому же в лагерь 
едут не за комфортом, а пре-
одолевать себя. 

Молодых связисток сменят 
юные медики. Одна из смен в 
лагере для девчонок будет по-
священа военной медицине. 
Но и ребятам не стоит пережи-
вать – для них организаторы 
тоже разработали подобный 
проект. Так что посоревновать-
ся в умении перевязки бойцов 
и оказанию первой помощи 
будет возможность и у мальчи-
шек. 

«Сокол, сокол, я незабудка!..»Нынешняя смена в ла-
гере «Настоящих геро-
ев» в парке «Патриот» 
посвящена связи. Ряды 
«Школы военного свя-
зиста» пополнили 250 
девушек со всего Под-
московья. 

ТЕКСТ Василиса ИВАШКИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

   В Одинцово 12 июля про-
шел памятный военно-патри-
отический марафон в память 
4-й Московской стрелковой ди-
визии народного ополчения, 
организованный сотрудника-
ми  Управления Федерального 
казначейства по Московской 
области. Это воинское фор-
мирование РККА завершило 
формирование 12 июля 1941 
года в Куйбышевском райо-
не Москвы и отправилось на 
фронт. Бойцами дивизии стали 
сотрудники Наркомвнешторга 
СССР, Наркомфина СССР, Нар-
комсовхозов СССР, Наркомата 
легкой промышленности, Гос-
плана РСФСР, Центросоюза, 
редакции и издательства «Мос-
ковский большевик», рабочие 
швейной фабрики «Красная 
швея» и других предприятий 
района. Дивизия также по-
полнялась ополченцами из 

Московской области – Лопас-
ненского, Щелковского и Его-
рьевского районов. 

Сугубо гражданские люди, 

ополченцы были вооружены 
винтовками и пулеметами вре-
мен еще Первой мировой вой-
ны. Это к тому же были специ-

алисты, крайне необходимые 
государству по самой сути сво-
их профессий. Но Москве угро-
жал противник, разбивший  
армии всей Европы и почти 
выкосивший кадровый состав 
РККА, и защитить столицу надо 
было любой ценой. Первое вре-
мя дивизия занималась строи-
тельством оборонительных 
рубежей, затем ее перефор-
мировали в 110-ю стрелковую 
дивизию. Она вела бои под На-
ро-Фоминском, защищая в том 
числе и Одинцовский район – 
направление на Кубинку. Диви-
зия сражалась под Орлом, осво-
бождала Белоруссию и Литву, а 
в 1943 году стала гвардейской 
84-й и закончила войну в 1945 
году взятием Кенигсберга, Пил-
лау и Балтийской косы. 

Память этих людей, отпра-
вившихся в окопы из кабине-
тов и канцелярий, и собрались 

почтить спортивным забегом 
их сегодняшние коллеги. Забег 
в честь сотрудников Нарком-
фина СССР, внесших вклад в 
победу советского народа над 
фашистской Германией, начал-
ся в  Одинцово у отдела №23 
Управления Федерального каз-
начейства по Московской обла-
сти (ул. Молодежная, д. 50). 

Сотрудники казначейства 
пронесли по улицам Одинцо-
во знамена 4-й Московской 
стрелковой дивизии народно-
го ополчения, Федерального 
казначейства и Всероссийско-
го студенческого корпуса спа-
сателей, закончив маршрут 
пробега у мемориала Славы, 
где были возложены цветы. 
Подобные пробеги финанси-
сты намерены провести еще в 
нескольких городах на боевом 
пути своих коллег из грозного 
1941 года. 

МАРАФОН

ИЗ НАРКОМАТОВ – В СОЛДАТЫ

Ряды «Школы во-
енного связиста» 
пополнили 250 
девушек со всего 
Подмосковья. 
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АКТУАЛЬНО

ТРЕБОВАНИЯ К 
СВЕДЕНИЯМ ОБ ОТХОДАХ

   В соответствии с Порядком ведения 
Кадастра отходов Московской области, 
утвержденным распоряжением мини-
стерства экологии и природопользо-
вания Московской области, сведения 
в Кадастр предоставляются юридиче-
скими лицами всех форм собственно-
сти и индивидуальными предприни-
мателями, в результате хозяйственной 
и (или) иной деятельности которых 
образуются отходы производства и по-
требления. Исключение составляют 
радиоактивные, биологические и от-
ходы лечебно-профилактических уч-
реждений. 

Отходы производства и потребле-
ния образуются в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания ус-
луг или в процессе потребления.

К отходам потребления относят 
также отходы, образующиеся в офисах, 
торговых предприятиях, мелких про-
мышленных объектах, школах, других 
муниципальных учреждениях.

Сведения предоставляются еже-
годно до 20 апреля за отчетный ка-
лендарный год в электронном виде 
на официальном сайте Системы сбора 
данных Кадастра отходов Московской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адре-
су esvr.mosreg.ru.

В случае отсутствия образования 
отходов в результате хозяйственной и 
(или) иной деятельности, необходимо 
уведомить министерство официаль-
ным письмом с предоставлением обо-
сновывающих документов.

За непредставление или несвоев-
ременное представление сведений 
КоАП Московской области предусмо-
трена административная ответствен-
ность в виде штрафа.

Непредставление сведений:
- на индивидуальных предприни-

мателей в размере от 10000 до 20000 
рублей; 

- на должностных лиц – от 20000 до 
50000 рублей; 

- юридических лиц – от 100000 до 
200000 рублей.

Несвоевременное представление 
сведений, представление недостовер-
ных сведений, представление сведе-
ний в неполном объеме:

- на индивидуальных предприни-
мателей в размере от 5000 до 10000 
рублей; 

- на должностных лиц – от 10000 до 
30000 рублей; 

- на юридических лиц – от 50000 до 
150000 рублей.

Для консультаций по вопросам ра-
боты Системы сбора данных Кадастра 
отходов Московской области звонить 
по телефонам 8 (498) 602-20-62, 8 (499) 
685-44-75.

По словам организаторов, необ-
ходимость ее проведения об-
условлена тем, что во время 
встреч с гражданами в обще-

ственных приемных местных отделе-
ний партии значительная часть вопро-
сов касается жилищно-коммунальной 
тематики. 

Член координационного совета Ас-
социации председателей советов мно-
гоквартирных домов в Московской 
области, председатель межпроектной 
рабочей группы проектов партии «Еди-
ная Россия» «Городская среда» и «Шко-
ла грамотного потребителя» Елена Ан-
дреева рассказала о взаимодействии 
партийных и общественных активи-
стов с правительством региона:

– Через партийные проекты «Еди-
ной России» мы контролируем вы-
полнение губернаторских программ, 
программ правительства и другие про-
граммы, реализуемые на территории 
Московской области. Кроме того, фрак-
ции «Единой России» в Мособлдуме и 
местных советах принимают решения, 
которые помогают ликвидировать про-
блемы в жилищно-коммунальной сфе-
ре. Отмечу, что в Подмосковье реализу-
ется ряд программ, в рамках которых 
жители региона могут влиять на облик 
своего подъезда, двора и обществен-
ных пространств. Уже приведены в по-
рядок многие дворы, но не все муници-
пальные образования готовы выделять 
денежные средства на благоустройство 
общественных территорий. Мы плани-
руем провести их мониторинг через 
партийные проекты «Единой России» и 
выступить с соответствующей законо-
дательной инициативой. 

Неоднозначная ситуация сложи-
лась на сегодняшний день в регионе  и 
по содержанию муниципальных тер-
риторий. Дело в том, что скверы, дет-
ские и спортивные площадки, а также 

проезжие части во дворах находятся на 
балансе муниципалитетов, но не отно-
сятся к придомовым территориям, за 
содержание которых отвечают управ-
ляющие компании. Из-за этого участи-
лись случаи, когда органы местного 
самоуправления возлагают обязанно-
сти по наведению порядка на таких 
объектах на управляющие компании 
на безвозмездной основе. По сути, по-
добная практика реализуется на ос-
новании устных договоренностей и 
никак не закреплена в правовом поле. 
В связи с этим управляющим компани-
ям приходится использовать средства 
из статьи «Содержание и ремонт», ко-
торая формируется собственниками 
жилья. Тем самым часть денег, которая 
должна расходоваться на нужды мно-
гоквартирного  дома, его содержание 
и благоустройство, используется в дру-
гих целях. И как следствие, снижается 
качество содержания и ремонта домов, 
а уборка муниципальных территорий 
зачастую проводится «спустя рукава», 

а то и не проводится вовсе. Участники 
пресс-конференции высказали свое 
мнение о данной ситуации и обсудили 
возможные пути ее решения.

Первый заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Алексей Пятанов 
рассказал о ситуации с вывозом мусора 
в регионе:

– Во всех вопросах, связанных с жи-
льем и коммунальным хозяйством, ста-
раемся опираться на мнение жителей. 
Мы проинспектировали весь контей-
нерный парк в Московской области 
и опросили население, где лучше рас-
положить площадки. Здесь важно мне-
ние жителей, они лучше знают, нужна 
им одна большая площадка или две по-
меньше, но с разных сторон дома. На 
данный момент мы получили запрос 
на 5,4 тысячи площадок.

Заместитель министра благо-
устройства Московской области Алек-
сей Беловодов отметил, что по пору-
чению губернатора Андрея Воробьёва 
каждый год благоустраивается не ме-
нее 10 процентов дворовых террито-
рий. В этом году в регионе в порядок 
будет приведено 1360 дворов. В общей 
сложности с 2015 по 2018 год в Москов-
ской области благоустроено более 6000 
дворов, что составляет 47 процентов 
от общего числа. Алексей Беловодов 
также проанализировал  комплекс те-
матических мероприятий,  которые 
реализуются в Подмосковье в рамках 
партийного проекта «Комфортная го-
родская среда».

Генеральный директор фонда 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов Мос-
ковской области Валерий Николов 
проинформировал собравшихся, что 
долг по Московской области по ком-
мунальным платежам  доходил до 700 
миллионов рублей, однако после соз-
дания МосОблЕИРЦ ситуация стала 
постепенно улучшаться. Он в то же 
время отметил, что оперативно ре-
шить данную проблему не получится. 
В Московской области 45 тысяч много-
квартирных домов – по этому показа-
телю регион занимает первое место в 
России. Однако  последовательные си-
стемные преобразования дают резуль-
тат, и постепенно в данной сфере будет 
наведен порядок.

В завершение конференции ее 
участники ответили на вопросы жур-
налистов и подмосковных блогеров, 
заданные с помощью видеороликов.

Основа преобразований – 
мнение жителей
В пресс-центре РИАМО по 
инициативе Подмосковного 
отделения «Единой России» 
11 июля прошла пресс-
конференция по проблемам 
ЖКХ.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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В рейде Госадмтехнадзора уча-
ствовали не только инспекторы. 
Пройтись по одинцовским дво-
рам пригласили представителей 

администрации, управляющих компа-
ний и Рузского регионального операто-
ра. На повестке дня – широкий спектр 
тем. «Проверяем по списку обращений 
жителей, направленных на портал «До-
бродел». Это парковки на газонах, ямы 
во дворах, содержание территории», – 
наметили план рейда инспекторы Гос-
адмтехнадзора.

 Первая точка – дворы во втором 
микрорайоне. Здесь внимание Олега 
Баженова привлекли машины на газо-
нах и содержание контейнерных пло-
щадок. В четвертом и в седьмом микро-
районах проинспектировали детские 
площадки. Главный инспектор региона 
подчеркнул, что в целом на улицах го-
рода и во дворах поддерживается чисто-

та и порядок, тем не менее проблемные 
точки есть. Представители власти дали 
обещание устранить нарекания в двух-
недельный срок. 

Есть дорожные карты и по более 
глобальным темам. Парковку на газонах 
власти Одинцово планируют «победить» 

с помощью установки антипарковоч-
ных дуг и расширения парковок. Так, 
осенью дугами оградят газоны в 21 дво-
ре. Вместе с тем, в рамках комплексного 
благоустройства дворовых территорий, 
в Одинцово будет построено 250 новых 
машиномест в 8 микрорайоне и Новой 

Трехгорке. В целом по Одинцовскому го-
родскому округу будет построено более 
700 новых мест под парковку автомоби-
лей. 

Заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского городского 
округа по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Михаил Коротаев подчеркнул, что 
все решения по благоустройству дворо-
вых территорий согласуются с жителя-
ми, только жителям многоквартирных 
домов решать, что они хотят видеть во 
дворе – зеленый газон или дополни-

Более 100 человек приняли уча-
стие в едином дне разъяснения 
тарифов на обращение с ТКО. 
На вопросы собравшихся от-

вечали первый заместитель Министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Наталья Егорова, 
заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского городского округа 
Михаил Коротаев, руководство ООО 
«МосОблЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», 
ООО «Рузский региональный оператор».

Встреча в таком формате уже прово-
дилась весной. Какие именно произош-
ли изменения за это время, рассказал 
заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского городского округа 
Михаил Коротаев: «Удалось системати-
зировать работу возчиков, теперь есть 
полная уверенность, что все машины 
везут мусор не в лес, а на полигоны. 
Практически все площадки оснащены 
новыми евроконтейнерами, в том чис-
ле для раздельного сбора мусора. Быто-
вые отходы жители преимущественно 
сортируют, и это позволяет снизить 
объемы мусора, который попадает на 
полигоны. Современная система обра-
щения с отходами позволит сократить 
объем захоронения отходов минимум в 
2,5 раза и закрыть все старые свалки». 

Первый заместитель областного ми-
нистра ЖКХ Наталья Егорова отметила, 
что, согласно опросу жителей области, 

больше всего вопросов возникает у жи-
телей индивидуальных домов. Именно 
эта категория чаще всего предпочита-
ла не платить за вывоз мусора. Что же 
касается нареканий домовладельцев на 
сбои вывоза мусора из частного секто-
ра, то за полгода удалось значительно 
улучшить эту систему, остались точеч-
ные проблемы. 

Интересовала жителей и финан-
совая сторона мусорной реформы: из 
чего складывается тариф на вывоз му-
сора, почему плата выросла и, конечно 
же, почему плату взимают исходя из 

площади жилья, а не количества про-
живающих. 

Согласно разъяснениям, сумма в 
тарифе формируется из реальных рас-
ходов регоператора. Львиную долю (это 
более пяти из девяти рублей за квадрат-
ный метр) составляют транспортные 

расходы. Расчет тарифа с учетом пло-
щади жилья обусловлен ежегодными 
миграциями населения на территории 
Московской области. Ведь во многих 
квартирах фактически проживают 
люди, там не зарегистрированные, а 
мусорят они столько же, как и полно-
правные собственники. В то же время 
вывоз мусора с конкретных контейнер-
ных площадок производится постоян-
но, поэтому и оплата взимается со всех 
владельцев жилья – вне зависимости от 
того, где проживает собственник.   

В заключение Михаил Коротаев 
подчеркнул, что такие встречи очень 
полезны.

«Важно проводить с жителями разъ-
яснительную работу. Мы постарались 
ответить на все вопросы, дать консуль-
тации, рассказать, как заключать до-
говоры, какие обязанности есть у ре-
гионального оператора. Также для нас 
полезно получать и обратную связь от 
жителей, чтобы понимать, где требу-
ется усилить наше внимание», – сказал 
Михаил Коротаев.

Расставили точки над i

В администрации Одинцовского 
городского округа рассказали 
жителям о порядке формиро-
вания тарифов на вывоз твер-
дых коммунальных отходов.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С ПОРЯДКОМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ, 
ПРОБЛЕМА – ПАРКОВКИ НА ГАЗОНАХ 

НА КОНТРОЛЕ

Главный государственный 
административно-техниче-
ский инспектор Московской 
области Олег Баженов про-
вел инспекцию одинцовских 
дворов.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Современная система 
обращения с отходами 
позволит сократить объ-
ем захоронения отходов 
минимум в 2,5 раза и за-
крыть все старые свалки.
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В ярмарке вакансий при-
няли участие более 20 
компаний и организа-
ций городского округа. 

За консультацией к специали-
стам центра занятости, потен-
циальным работодателям или 
на предварительное собеседо-
вание в течение дня обрати-
лись 574 жителя муниципали-
тета. 

Разговоры со специалиста-
ми, консультирование по по-
воду трудоустройства, встречи 

с потенциальными работода-
телями, заинтересованными 
в наборе кадров на свои пред-
приятия, – это основной набор 
возможностей, которые пред-
лагают посетителям меропри-
ятия Центр занятости. 

МНОГО ЭТО ИЛИ 
МАЛО – СУДИТЬ 
СЛОЖНО 
Но посетить такую встречу 
стоит уже хотя бы ради того, 
чтобы располагать информа-
цией о наличии подходящих 
вакансий и сэкономить кучу 
времени. Ведь поток желаю-
щих найти работу в Центре 
занятости Одинцово довольно 
большой. Так что в очереди на 
прием к специалисту, возмож-
но, придется посидеть. Поэто-
му отследить даты подобных 
акций и решить свои вопросы 
в более комфортном режиме, а 
главное – увидеть работодате-

лей, которые, возможно, ищут 
именно вас, очень и очень по-
лезно.

РАЗОЧАРОВАНИЕ В 
ВЫБОРЕ ОСТАЕТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМ
Итак, сохранились ли у сегод-
няшней молодежи сложно-
сти, которые были у нас? 

Как показало корот-
кое интервью с одной 

из участниц ярмар-
ки,  проблемы по-

прежнему есть, но 
они немного дру-
гие. Ты можешь 
знать, чего ты хо-
чешь, но достичь 
трудоустройства 
мечты, увы, не 
так уж просто.

Ирина 
Ангельчева

– После девятого 
класса я остановилась 

на архитектуре. Окон-
чила художественную 

школу и хотела развивать свои 
способности дальше. Делать 
ставку на какую-то более «эко-
номическую специальность» 
ради заработка – становиться 
юристом или банкиром – я 
была совершенно не готова. 
До 11 класса учиться не хоте-
лось – в университет поступать 
я не планировала,  так что не 
понимала, что могут дать мне 
дополнительные два года си-
дения за партой, и решила не 
тратить драгоценное время.

– Перед окончанием школы 
между какими профессиями 
стоял выбор? Всегда было инте-
ресно, какие варианты будущего 
трудоустройства есть у людей 
со склонностью к живописи.

– Самых распространен-
ных направлений два – архи-
тектура или дизайн. Я выбра-
ла именно свое, потому что 
архитектор может при жела-
нии стать дизайнером, а вот 
дизайнер архитектором – нет. 
Хотелось иметь больше воз-
можностей для поиска работы 
в будущем. Примерно к третье-
му году обучения я, правда, как 
и многие ровесники, поняла, 
что работать в выбранной спе-

циальности мне неинтересно. 
И необходимо определиться 
действительно со своим при-
званием.

– Как думаешь, ты потеря-
ла эти годы впустую, выбрав 
не совсем свое направление, или 
это обучение все же что-то 
тебе дало?

– Я уверена, что время не 
потеряла. Профессия архитек-
тора сегодня очень востребова-
на. Диплом дает уверенность, 
что я смогу подтвердить свою 
квалификацию перед будущи-
ми работодателями. Сегодня 
без такого документа я не име-
ла бы возможности устроиться 
хоть на сколько-нибудь серьез-
ное место. Не знаю, какими 
будут мои приоритеты через 
несколько лет, но сейчас нали-
чие корочки меня очень успо-
каивает.

200 ВАРИАНТОВ 
АВТОРСКИХ 
САНДАЛИЙ
– Хорошо, как ты планируешь 
вести себя дальше? Корочка 

Кем ты можешь стать, когда вырастешь, или 
Подводные камни современного трудоустройства

лезно.

РАЗОЧАРОВ
ВЫБОРЕ ОС
НЕИЗМЕНН
Итак, сохранилис
няшней молоде
сти, которые бы

Как пока
кое интервь

из участ
ки,  п

преж
они 
гие.
знат
чешь
труд
мечт
так уж

Ирин
Ангел

– Посл
класса я о

на архитек
чила худо

ОТ АВТОРА

    Кем ты хочешь работать, 
когда будешь взрослым? 
Этим вопросом любого 
ребенка донимают заинтере-
сованные родственники, по-
жалуй, с того момента, как он 
вообще начинает понимать, 
что такое работа. С теми же 
вопросами к нам постоянно 
приступают в школе специ-
алисты по профориентиро-
ванию, вводя в состояние 
более-менее одинакового 
ступора как в 12, так и в 14 
лет. Очень хорошо помню, 
что уже определившись с 
направлением, в котором 
планировала обучаться после 
школы, я так и не понимала, 
чего же именно я хочу. 

Современный мир демон-
стрирует сотни, казалось 
бы, таких притягательных 
профессий… Однако, реально 
оценивая свои шансы, мы 
чаще выбирали в школьные 
годы не то, что хочется, а 
то, что потом гарантирует 
зарплату. 

Огромное количество моих 
знакомых, получив заветную 
корочку вузовского диплома, 
признавались, что работать 
в выбранной специальности 
совершенно не хотят. Обычно 
такое понимание приходило 
к третьему-четвертому году 
обучения. И всерьез мы за-
думывались о том, кем хотим 
стать в будущем, лишь после 
20-ти. Сохранилась ли та же 
проблема у современной 
молодежи? Насколько трудно 
сегодня совместить до-
стойный заработок и мечту? 
Ответы на эти вопросы «НЕ-
ДЕЛЯ» попыталась найти на 
ярмарке вакансий, прошед-
шей 16 июля в Одинцовской 
библиотеке №1.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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есть, а как определяться с 
работой, если выбранное на-
правление не совсем твое?

– Мне очень хочется за-
ниматься тем, что действи-
тельно будет приносить 
удовольствие. В данный мо-
мент я стараюсь проводить 
творческие мастер-классы с 
детьми.

Да, это не постоянная 
работа, но занимаясь чем-
то подобным, я могу полу-
чать некоторые деньги и 
большой заряд позитивных 
эмоций. Мне вообще инте-
ресно, например, обучать 
декору детей – всегда удив-
ляюсь тому, что они уму-
дряются сделать.  Взрослые 
в этом смысле более пред-
сказуемы – они максималь-
но стараются подражать 
ведущему занятий, работа-
ют более последовательно, 
перфекционистично. Дети 
же предпочитают полную 
свободу творчества, и си-
туации, когда клеевой пи-
столет после мастер-класса 
украшен чуть ли не ярче, 
чем предметы, которые мы 
декорировали на занятии, 
более чем привычны. За 
этим очень занятно наблю-
дать. Недавно проводила 
мастер-класс по украшению 
сандалий: за четыре часа 
через меня прошло около 
200 детей, и я получила 
примерно две сотни самых 
разных вариантов украше-
ний из базового набора со-
ставляющих для данного 
занятия. К тому же такие за-
нятия всегда преподносят 
приятные сюрпризы. 

Как-то после заверше-
ния работы я начинаю со-
бираться, ко мне подходит 
девочка и аккуратно паку-
ет мой скарб в коробочки. 
Я удивленно спрашиваю, 
зачем она это делает, это 
же никак  не обязательно, 
это моя работа. В ответ на 
меня смотрят огромные 
глаза и ребенок объясняет: 
«Ну вы что? Вы же такой за-
мечательный мастер-класс 
провели, я очень хочу вам 
помочь…» Ну на каждой ли 
«взрослой работе» с таким 

столкнешься? У меня дар 
речи пропал, если честно. 

Понятно, что долгое 
время на подобных неболь-
ших подработках я вряд 
ли задержусь, хотелось бы 
в будущем найти какое-то 
постоянное место, но пока 
меня это устраивает. Сожа-
лений о том, что я не пошла 
учиться, скажем, на бухгал-
тера, у меня нет. Сегодня 
творческий человек, веря-
щий в себя, точно может 
найти интересную работу. 
Опять же, любые дополни-
тельные курсы помогут мне 
развить себя и получить 
больше возможностей для 
будущего. Пожалуй, базо-
вая система образования, 
колледж или университет 
сегодня в нашей стране 
менее продуктивны, чем 
обучающие направления, 
в которые человек может 
окунуться, уже получив ко-
рочку.

ЧЕГО НЕ ДАЁТ 
СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
СТУДЕНТАМ
– То есть профессиональное 
или высшее образование по-
сле школы сегодня, на твой 
взгляд, дают недостаточ-
но? В чем их главные недо-
четы?

– Как и в школе, нам в 
колледже давали слишком 

много лишнего. Предметы, 
которые никогда не найдут 
практического примене-
ния. И мы откровенно не 
понимали, ради чего тра-
тим часы занятий на то, 
что никогда не используем. 
Кроме того, большинство 
учебных заведений сегод-
ня все больше переходит 
на какой-то формат само-
обучения. У нас часть пред-
метов, которые должны бы 
подробно объяснять педа-
гоги, проводилась в виде 
обучения на роликах в Юту-
бе. Там уже все записано, 
сами посмотрите, разбере-
тесь, как и что. И с такими 
же проблемами сталкива-
ются студенты крупных ву-
зов страны, это не только 
минус колледжей. 

А главная проблема в 
том, что трудоустройство 
как таковое после выпуска 
с дипломом у нас отсутству-
ет. 

То есть ты выходишь 
из колледжа или универси-
тета специалистом с короч-
кой, а куда идти дальше, ре-
шаешь сам. В 19-20 лет нас 
ставят в очень непростые 
условия. Особенно с учетом 
серьезной конкуренции во 
всех сферах. Зачастую ра-
боту по специальности не 
могут найти даже люди со 
стажем. Выпускника же без 
пары лет работы в какой-то 
профессиональной отрасли 
вообще мало кто захочет 
брать к себе.

Поэтому на сегодня я 
отслеживаю подобные ме-
роприятия Центра заня-
тисти и думаю, что делать 
дальше. Но трудоустроить-
ся и чувствовать себя уве-
ренно и стабильно, получая 
зарплату и при этом зани-
маясь действительно люби-
мым делом, в наше время – 
задача довольно непростая. 
Вакансии здесь, например, 
самые простые. Есть вакан-
сии курьеров, водителей и 
так далее, а вот в моей от-
расли предложений, увы, 
нет. И с теми же сложно-
стями сталкиваются очень 
многие мои ровесники. 
Видимо, это вообще одна из 
самых актуальных проблем 
нашего времени.

В ярмарке вакансий при-
няли участие более 20 
компаний и организаций 
городского округа. За 
консультацией к специа-
листам центра занятости, 
потенциальным работо-
дателям или на предва-
рительное собеседование 
в течение дня обратились 
574 жителя муниципа-
литета. 

В ДИАЛОГЕ

Адрес приемной ФИО депутата, осу-
ществляющего прием

Дни приема, время

с. Успенское, ул. Со-
ветская, д. 19, 8-495-
630-03-36

Степченков Андрей 
Николаевич 

25 июля 17:00-19:00

г. Кубинка, ул. Наро-
Фоминское шоссе, д. 4 

Шудыкин Анатолий 
Николаевич

22 июля 12:00-14:00

п. Старый Городок, 
ДК «Полет»

Супрунов Юрий 
Петрович

25 июля 14:00-17:00

д. Солманово, д. 50а Киреев Вячеслав 
Иванович

25 июля 16:00-18:00 

пос. ВНИИССОК, ул. 
Селекционная, д. 14

Солдатенко Алексей 
Васильевич

22, 29 июля 16:00-
18:00

г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 151, 
8-495-252-88-04

Бархатова Лариса 
Владимировна

22 июля 15:00-17:00

Клявинь Вячеслав 
Борисович

22, 29 июля 15:00-
17:00

Романовская Оксана 
Владимировна

25 июля 16:00-18:00

Лахваенко Сергей 
Николаевич

24 июля 12:00-14:00

Ботт Гильдагарт 
Александровна

25 июля 10:00-13:00

Яцышин Андрей 
Борисович

25 июля 14:00-16:00

Улитин Станислав 
Юрьевич

25 июля 14:00-16:00

Солнцев Михаил 
Викторович

24 июля 10:00-12:00

р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 14, 
помещение АО «Один-
цовская теплосеть»

Трошин Роман 
Анатольевич

25 июля 9:00-14:00

пос. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, д. 9а, 
Захаровский Дом 
культуры

Виницкий Владимир 
Львович

26 июля 18:00-20:00

ГРАФИК ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА

   Наиболее актуальные пробле-
мы населения традиционно лежат 
в плоскости жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и решаются в рам-

ках реализации партийного проек-
та «Городская среда».

В первой декаде июля депута-
ты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, члены фракции 
«Единая Россия» Михаил Зимо-
вец, Вячеслав Киреев и Анатолий 
Шудыкин провели пять приемов 
населения по личным вопросам. 
Приемы прошли в городских и 
сельских поселениях Новоиванов-
ское, Кубинка, Жаворонковское и 
Одинцово.

Жители обращались к народ-
ным избранникам по вопросам 
благоустройства территории ря-
дом с храмом пророка Ильи в Но-
воивановском, установки ограж-
дения контейнера на площадке по 
сбору ТБО, получения компенса-
ции при оплате за вывоз твердых 
коммунальных отходов и ряду дру-
гих. По основной массе тем депута-
тами были даны исчерпывающие 
разъяснения, отдельные вопросы 
приняты в работу.

ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ 
ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
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В ЛЕСАХ КУБИНКИ 
ОБНАРУЖЕНЫ 
СЛЕДЫ МЕДВЕДЯ

В начале недели эта информа-
ция появилась во всех соцсе-
тях. Было отмечено, что еще 
осенью местные егеря видели 
в окрестностях медвежьи сле-
ды. Предположительно местом 
обитания даже не одного, а 
трех косолапых стал лесной 
массив по направлению от На-
ро-Фоминска до Краснознамен-
ска.

Зафиксирован случай на-
падения на лося. Сказать с 
уверенностью, что на лося на-
пал медведь, нельзя, но следы 
хищника в этом месте были 
найдены. 

Самих медведей никто не 
видел. Старший участковый 
лесничий Кубинского лесни-
чества Александр Геращенко 
так прокомментировал эту но-
вость: «Если честно, то я пер-
вый раз слышу о том, что у нас 
в лесничестве есть медведи. Я 
каждый день в лесу – это моя 
работа, прохожу по 8-10 кило-
метров, но ни следов косола-
пых, ни их самих никогда не 
встречал. Таких животных тут 
просто не может быть. Рекре-
ационная нагрузка на лес та-
кая, что медведю здесь нельзя 
жить».

Но в любом случае нужно 
предостеречь всех, кто собрал-
ся за грибами и ягодами, осо-
бенно в леса дальних, погра-
ничных районов Подмосковья. 
По большей части медведи не 
проявляют немотивированной 
агрессии и стараются избежать 
встречи с человеком. Нападе-
ние может совершить раненое 
или больное животное. Хищ-
ник также может напасть при 
охране своей добычи или дете-
нышей. Самыми агрессивны-
ми являются самки и самцы в 
брачный период (июль-август). 
Главное правило при встрече 
медведя в лесу: не пугайте его, 
от неожиданности животное 
может напасть, защищая себя. 
Уходите спокойно, не краду-
чись, можете разговаривать 
или что-то напевать, но толь-
ко не поворачиваясь спиной к 
хищнику. Нельзя бежать – вы 
спровоцируете его атаку, а бе-
гает медведь куда быстрее че-
ловека. 

ЗА ПРОШЕДШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ В ЛЕСАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ УЖЕ 
ЗАБЛУДИЛИСЬ 
ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК 

Шанс встретить медведя или 
волка в лесах ближнего Подмо-
сковья ничтожно мал. Хотя ни-
когда не говори «никогда». Кро-
ме того, это не означает, что 
поход в лес равняется прогулке 
в парке. Только за прошедшие 
выходные дни и начало недели 
через Систему-112 поступило 

96 сообщений о потерявшихся 
в лесах Подмосковья.  

Нужно соблюдать и эле-
ментарные правила «тихой 
охоты». Помните, что даже аб-

солютное знание местности не 
гарантирует полной безопас-
ности в лесу. Нужно обязатель-
но сообщить близким, куда и 
как надолго вы идете, взять 

с собой все необходимое – за-
ряженный телефон, компас, 
нож, спички, воду, антисептик 
и антигистаминный препарат, 
одеться в яркую одежду, осмо-
треться на местности, запом-
нить основные ориентиры.

Если вы все же заблуди-
лись и не можете найти дорогу 
домой, не стоит паниковать. 
Необходимо позвонить по но-
меру 112 и дождаться помощи.

ЗМЕИ, ОБИТАЮЩИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Подмосковье обитают три 
вида змей: обыкновенный уж, 
обыкновенная гадюка и обык-

новенная медянка. Хотя по 
поводу последней у экологов 
уверенности нет: за последние 
10 лет не было подтвержден-
ных случаев встречи человека 
с этой змеей. 

Ужи бывают довольно 
длинными, до 1,2 метра. Окра-
ска чаще всего черная, хотя 
встречаются бурые, серые и 
зеленоватые экземпляры. Брю-
хо намного светлее спины. 
Главная примета ужа – желтые 
или белесые пятна у основания 
головы. В редких случаях они 
могут быть почти незаметны. 
Гадюка имеет более скромную 
длину – до 70 см. Окраска змей 
разнообразна: зеленоватая, се-
рая, черная и даже кирпичная, 
но для всех гадюк характерен 
зигзагообразный узор на спине 
и Х-образные темные отмети-
ны на голове.

Эти змеи тяготеют к влаж-
ным местам – болотам, берегам 
ручьев и рек, сырым низинам, 
мшистым кочкам и просто гу-
стым тенистым зарослям, в 
том числе травяным. Убежище 
гадюки обычно устраивают в 
трухлявых пнях, под упавши-
ми деревьями, в небольших за-
щищенных углублениях в зем-
ле и других подобных местах. 
В теплую погоду змеи могут 
выползать на лесные тропин-
ки и другие условно откры-
тые места, чтобы погреться на 
солнце.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ УКУСА ГАДЮКИ 
Выходя в лес, надевайте рези-
новые сапоги (или любую дру-
гую высокую обувь) и плотные 
длинные брюки. Гадюки не 
умеют подпрыгивать; макси-
мальная высота, до которой 
змея способна «дотянуться» 
– 15 см. Перемещаясь по лесу, 
особенно в высокой траве или 
зарослях кустарника, шумите 
громче: топайте, разговаривай-
те. 

Если вы собираете грибы 
или ягоды, возьмите с собой 
палку и ворошите ею траву, 
прежде чем нагибаться за до-
бычей. Не садитесь в лесу на 
трухлявые пни и упавшие де-
ревья, не переворачивайте ле-
жащие на земле куски старой 
коры, не залезайте руками в 
дупла, старайтесь не наступать 
на кучи опада и обходить участ-
ки с буреломом. Увидев змею, 
не приближайтесь к ней, даже 
если вам кажется, что это всего 
лишь безобидный уж.

ГРИБНОЙ СЕЗОН ОТКРЫТ: 
ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ 
ЛЮБИТЕЛЯМ «ТИХОЙ ОХОТЫ»

В ЛЕСАХ 
КУБИНКИ 
ОБНАРУЖЕНЫ 
СЛЕДЫ 
МЕДВЕДЯ
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УКУСИЛА ЗМЕЯ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего, не паникуйте. 
Даже если вас укусила гадюка, 
вероятность смертельного ис-
хода для взрослого человека 
составляет всего один процент. 
Однако для аллергиков, людей 
с хроническими заболевания-
ми (особенно сердечно-сосуди-
стыми), пожилых людей и де-
тей опасность выше. Наиболее 
опасны укусы в область головы 

и шеи, но на практике шансы 
получить именно такой укус 
ничтожны: чаще всего гадюки 
кусают в ногу, намного реже – 
в руку. Сам укус представляет 
собой две небольшие ранки. 
Через короткое время появля-
ются покраснение, отечность 
выше места укуса, сильная на-
растающая боль. Чуть позже 
присоединяются симптомы 
общей интоксикации: жар, го-
ловокружение, головная боль, 
возможна тошнота.

• Сразу же после укуса 
по возможности обездвижьте 
конечность и наложите да-
вящую повязку выше места 
укуса. Иногда можно встре-
тить рекомендацию наложить 
жгут. Делать этого не следует: 
во-первых, мало кто умеет на-
кладывать жгуты правильно; 
во-вторых, длительное нару-
шение кровотока может при-
вести к гораздо более печаль-
ным последствиям, чем сам 
укус змеи.

• Продезинфицируйте 
ранку хлоргексидином или 
любым другим доступным ан-
тисептиком: змеи могут быть 
переносчиками различных ин-
фекций. 

• Примите одну-две 
таблетки антигистаминного 
препарата – подойдет любое 
лекарство от аллергии, имею-
щееся в домашней аптечке.

• Обеспечьте себе или 
пострадавшему обильное слад-
кое питье.

• Обратитесь за меди-
цинской помощью так скоро, 
как только возможно.

КЛЕЩ. МАЛЕНЬКИЙ, 
НО ОПАСНЫЙ 

Укус лесного иксодового кле-
ща неприятен сам по себе – он 
может вызвать воспаление и 
аллергическую реакцию. Но 
помимо этого, клещи способ-
ны передать при укусе возбу-
дителей клещевого вирусного 
энцефалита (КВЭ), клещевого 
боррелиоза (болезнь Лайма) и 
ряда других тяжелых заболева-
ний. Активны клещи с середи-
ны весны и до поздней осени.

Это кровососы, парази-
ты млекопитающих, птиц. На 
человека нападают обычно 
взрослые голодные самки. 
Тельце у них уплощенное, кир-
пично-красное либо коричне-
вое, с темным или орнаменти-
рованным щитком. Иксодовые 

клещи широко распростра-
нены в смешанных лесах, но 
сейчас можно с ними повстре-
чаться и на садовых участках, 
и в дачных поселках, зеленых 
зонах городов, в парках и скве-
рах. Особенно много их на лес-
ных опушках, в зарослях по 
берегам ручьев, на обочинах 
лесных дорог и тропинок.

Большую часть жизни кле-
щи проводят в рыхлой лесной 
подстилке, выходя оттуда для 
поиска добычи. Клещи подни-
маются на травянистые расте-
ния на высоту до полутора ме-
тров, где подстерегают добычу, 
выставив вперед первую пару 
ног. Они цепляются за проходя-
щих мимо животных или лю-
дей, но не заползают на деревья 

и не падают сверху. Укус пара-
зита безболезнен, хотя хоботок 
проникает глубоко в кожу.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КЛЕЩЕЙ
•   Собираясь в лес, нужно 
одеваться так, чтобы клещ не 
смог пробраться под одежду. 
Рубашку с застегнутым воро-
том, водолазку с длинными 
рукавами на резинке или плот-
но прилегающими манжетами 
лучше заправить в брюки, во-
лосы убрать под косынку или 
капюшон. Брюки заправить в 
сапоги либо носки с плотной 
резинкой. Специальные за-
щитные противоклещевые 

комбинезоны также отлично 
подойдут для прогулки.
•   Надевайте в лес одежду свет-
лых цветов – на светлой ткани 
заметить клещей проще.
•   Обработайте одежду специ-
альными акарицидными и 
репеллентными средствами, 
убивающими или отпугиваю-
щими членистоногих.
•   Каждые полчаса осматри-
вайте одежду. Обнаруженных 
клещей желательно уничто-
жить. Лучше не сидеть и не ле-
жать на траве.
•   Вернувшись домой, снова 
осмотрите одежду (вещи, в ко-
торых вы ходите в лес, храните 
в нежилом помещении).
•   Клещи обычно выбирают 
участки с нежной, тонкой ко-
жей: шею, подмышки, пахо-
вую область, ушные раковины, 
волосистую часть головы.
•   Обследуйте домашних жи-
вотных, прежде чем впускать 
их в дом.
•   Будьте бдительны: клещей 
можно занести в дом c лесны-
ми цветами, грибами, ягодами.
•   Инкубационный период кле-
щевого энцефалита длится до 
30 дней (в среднем 7-14). Если 
вас укусил клещ, в течение это-
го периода обращайте внима-
ние на свое самочувствие.

УжГадюка Медянка

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
УКУСА ГАДЮКИ

•   Не давите на место 
укуса и не растирайте его. 
Так вы только ускорите рас-
пространение яда.
•   Не надрезайте ранку. 
Во-первых, так вы тоже 
ускорите поступление яда 
в кровоток; во-вторых, есть 
вероятность занести до-
полнительную инфекцию.
•   Не отсасывайте яд. Мало 
кто имеет представление, 
есть ли у него на текущий 
момент ранки в полости 
рта, кровоточащие десны 
или кариозные зубы, так 
что в результате можно по-
лучить двух пострадавших 
вместо одного. К тому же в 
состоянии стресса можно 
нечаянно проглотить яд.
•   Ни в коем случае не 
прижигайте место укуса 
раскаленными предмета-
ми, кислотами и т.п.
•   Не обкалывайте рану 
никакими лекарствами.
•   Не употребляйте алко-
голь: он расширяет сосуды 
и ускоряет всасывание яда.

Не убивайте змею – она 
напала исключительно из 
самозащиты. И помните, 
что эти подмосковные пре-
смыкающиеся отряда че-
шуйчатых занесены в Крас-
ную книгу. И их убийство 
является административно 
наказуемым деянием, а 
штраф может составить до 
3000 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

   Лучше удалять клеща в травмпункте, 
поликлинике или другом пункте оказания 
медицинской помощи – в том случае, если до 
них можно быстро доехать. Но нужно помнить: 
чем быстрее будет замечен и извлечен клещ, 
тем меньше вероятность заражения.

   Для самостоятельного извлечения клеща 
можно воспользоваться изогнутым хирургиче-
ским зажимом типа «москит», противоклеще-
вой петлей или изогнутым пинцетом. Если под 
рукой ничего нет кроме обычного пинцета, то 
подойдет и он. 
Нельзя давить клеща пальцами, так как возбу-
дители инфекций (вирусы клещевого энце-
фалита) могут попасть в организм человека 
через незначительно поврежденную кожу 
пальцев (царапины, микротрещины).

   Клеща необходимо зажать пинцетом за хо-
боток как можно ближе к основанию проник-
новения. Аккуратно, не надавливая, захватите 
клеща, сделайте два-три полных оборота. 
После извлечения клеща продезинфицируйте 

место укуса. В слу-
чае отрыва головки 
или хоботка клеща на 
коже остается черная 
точка, которую необходимо 
обработать пятипроцентным йодом. 

   Клеща не следует выкидывать, если не 
исключается риск заражения клещевыми 
инфекциями. Исследование клеща желатель-
но. Снятого клеща поместите в небольшой 
стеклянный флакон с плотной крышкой и по-
ложите туда слегка влажный кусочек ваты или 
бумажной салфетки. В закрытом флаконе его 
можно хранить в холодильнике до возможно-
сти доставить в лабораторию на анализ (лучше 
в течение двух суток).

   После удаления клеща необходимо на-
блюдение за самочувствием. При повышении 
температуры, слабости, головной, мышечной и 
суставной боли, воспалении или покраснении 
вокруг места укуса не занимайтесь самолече-
нием, а срочно обратитесь к врачу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА
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Полина 
– Как ты относишься к пси-
хологии? Сегодня кто-то вос-
принимает это направление 
скептически, кто-то – как па-
нацею. Твое мнение?

– Психология для меня – 
это набор инструментов, помо-
гающий настроить сложный 
внутренний мир человека. При 
грамотном подборе инстру-
мента к конкретной личности 
и в определенное время можно 
получить удивительный ре-
зультат.

– Были ли в твоей жиз-
ни ситуации, когда самой или 
кому-то из друзей приходилось 
обращаться к психологам? 

– Да. В момент депрессии 
из-за работы. Порой бывают 
ситуации, когда друзья и семья 
разрознены во мнениях по по-
воду твоей поддержки, а ты мо-
рально и физически слишком 
устал, чтобы находить итого-
вые компромиссы в этом ком-
поте. Тогда проще раскрыться 
человеку, который занимает 
нейтралитет и помогает тебе 
разбираться.

– Сегодня в Одинцовском 
округе работает служба бес-
платной психологической помо-
щи, аналог телефона доверия. 
Но, как говорят, эта система 
не пользуется большим спросом 
и доверием. Как ты считаешь, 
почему?

– Многие сомневаются в 
деловом этикете сотрудников 
данных служб и неохотно пе-
редают им  личную информа-
цию. Чаще всего человек хочет 
остаться анонимным или не 
получить огласки своей про-
блемы в родном городе. В та-
ких службах может работать 
человек с достаточным профес-
сиональным опытом, но ему не 
доверяют. Есть ряд факторов, 
влияющих на уровень доверия, 
и они могут сыграть большую 
роль в помощи. Каждый чело-

век индивидуален, и на мой 
взгляд, телефон – слишком уз-
кое направление именно для 
психологии.

– То есть лично ты не риск-
нула бы позвонить по телефону 
доверия и обратиться к бес-
платному специалисту?

– Пока нет. В данный мо-
мент у меня нет таких про-
блем, которые я могла бы до-
верить человеку, которого не 
вижу.

– Вообще, как думаешь, по-
чему в нашей стране с такой 
опаской относятся к бесплат-
ной службе помощи в частно-
сти и психологам в целом? 

– Думаю, психология и 
службы телефона доверия – 
это те области, о которых мало 
знают. Это как с авокадо – все 
его видели, но не все пробо-
вали. Везде его продают, но не 
все покупают. Потому что не 
готовят соответствующую еду; 

аллергия; с опаской относятся 
к незнакомому; не интересуют-
ся новым.

Плюс ко всему сильны слу-
хи о коррупции и отмывке де-
нег, что падает тенью на такие 
организации. Кому захочется 
рассказывать о своих пробле-
мах и потом стать звездой спле-
тен у работодателей? Это как 
пример того, с чем я сталкива-
лась при разговоре с людьми, 
которые думали обратиться в 
данную службу, но не сделали 
этого.

Лилия 
– Я считаю психологию нужной 
и важной наукой. Это хорошее 
копание в душе человека, пси-
холог может вытащить наружу 
что-то важное, проработать и 
очень помочь. 

Странная аналогия в голову 
пришла, но это как благопри-
ятная радиация. Не можем уви-
деть, не можем почувствовать, 
а воздействие самое прямое.

– Приходилось ли тебе са-
мой когда-то обращаться за 
психологической помощью?

– Нет. Обычно сама пыта-
юсь справиться с проблемами. 
Мне кажется, что обращение к 
психологу нужно, когда уже все, 
тупик. Чаще всего мы и к врачу 
приходим, когда сами уже ис-
пробовали все средства и поня-
ли, что ничего не помогает. 

У меня были сложные пе-
риоды в жизни, но, видимо, 
не тупиковые. Хотя для мно-
гих знакомых развод, напри-
мер, мог бы стать переломным 
моментом, с которым они не 
могли справиться сами. Мне 
помогла новая работа, друзья, 
родные и конкурс красоты, в 
котором я решила поучаство-
вать, чтобы не погрузиться в 
депрессию. Не знаю, что было 
бы, если бы я сидела дома в 
своих тараканах. Может, тогда 
и понадобилась бы помощь, но 
это все равно не тупик. Жизнь 
продолжалась.

Тупик в моем понимании – 
это, наверное, когда что-то слу-
чилось с близкими, родными и 
ты винишь себя в чем-то, в чем 
на самом деле не виноват. И тут 
уже нужен психолог, который 
направит и объяснит.

– Сегодня в Одинцовском 
округе работает служба бес-
платной психологической помо-
щи. Как ты считаешь, полезно 
ли такое направление?

– Да, это важная служба. За-
границей часто люди звонят и 
рассказывают о своих пробле-
мах. У нас почему-то не обра-
щаются. Менталитет или что, я 
не знаю. 

У меня есть знакомый се-
мейный психолог. После обще-
ния и проработки с ней оди-
нокие девушки в течение года 
выходили замуж, ну не все, но 
процентов 85. Все равно это 
много. И есть девочки  одино-
кие, с жуткими тараканами, 
и проработать бы их было не-
лишним. Но: «Нет! Не пойду! Я 
не доверяю постороннему че-
ловеку и никогда перед ним не 
откроюсь». Почему-то во всем 
предполагается подвох.

– Как ты думаешь, почему 
люди в нашей стране настоль-
ко недоверчивы?

– Скорее, не воспринима-
ют всерьез, не верят в профес-
сионализм. Люди в основном 
считают, что сами в состоянии 
справиться. У нас же до сих пор 
действует принцип  «бьет, зна-
чит любит». И терпят, пока их 
бьют. Никто не выносит сор из 
избы, держат свои проблемы в 
себе.

Кому-то проще в церковь 
сходить, кому-то прибегнуть к 
услугам гадалок, но психологи 
– не для нас. Потому что после 
похода к психологу надо будет 
продолжать работать самому, 
пытаться себе помочь. Проще 
сходить в церковь и надеять-
ся, что прислонился к иконе, 
и по воле Господней все твои 
проблемы разрешатся. Или к 
гадалке – хлопнет в ладоши, и 
все в жизни наладится.

Может, многое от уровня 
жизни зависит. Лично мне 
было бы это интересно. Хо-
телось бы поработать с пси-
хосоматикой, насморком и 
аллергией. Я уверена, что это 
помогает.

Роман 
– Психологи однозначно полез-
ны. Мне кажется, различные 
мнения здесь возникают в ос-
новном потому, что люди пута-
ют такие понятия, как психо-
лог, психотерапевт и психиатр. 
Надо понимать, что психолог 
– это не медик, а полезный 
специалист, который помогает 
разобраться с проблемами без 
препаратов, используя спектр 
научных знаний, которым обу-
чался годами.

«Вы хотите об этом поговорить?»Знали ли вы, что в 
Одинцовском городском 
округе уже почти год 
существует возмож-
ность получать бесплат-
ную психологическую 
помощь? Подробней 
об этой службе мы по-
стараемся рассказать 
в следующем номере 
«НЕДЕЛИ». А пока за-
дались вопросом, дове-
ряют ли вообще жители 
Одинцово подобным 
службам, и как они от-
носятся к психологам, 
телефонам доверия и 
бесплатным специали-
стам данной отрасли. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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– Были ли в твоей жизни, возмож-
но, у друзей или родных ситуации, ког-
да люди сталкивались с проблемами, 
которые требовали обращения к пси-
хологу? 

– Какого-то личного опыта об-
ращения к психологу нет, есть у зна-
комых, результатами они были до-
вольны. Из опыта общения с ними 
и другом, практикующим детским 
специалистом, могу уверенно сказать 
только одно: если вы обращаетесь за 
помощью к психологу, важно пони-
мать, что вы идете за услугами спе-
циалиста, и ему знакомство с вами в 
работе будет только мешать. Если об-
ращаться за помощью, идти нужно к 
незнакомому человеку, не другу. 

– В нашем округе сейчас планиру-
ется практика бесплатного психоло-
гического консультирования. Полезна 
ли такая служба, на твой взгляд?

– Появление подобной практики 
– однозначный плюс, хотя лично мне 
это не слишком нужно. Наверное, 
мне пока что везло, но каких-то про-
блем, с которыми я не смог бы спра-
виться сам, у меня еще не возникало. 
Но тут опять же важно трезво оцени-
вать свои способности «потянуть» ре-
шение той или иной проблемы, оце-
нивать необходимость помощи и при 
наступлении такой необходимости 
обращаться за поддержкой. Здорово, 
что такая возможность у нас будет.

Вячеслав 
– Как вообще ты относишься к психо-
логии? 

– Отношусь напрямую. Нет, я не 
изучаю какие-либо отдельно взятые 
подходы и методы, даже не увлека-
юсь ими, но я – часть общества, а 
это означает, что я, так или иначе, 
олицетворяю что-то обыденное или 
девиантное с точки зрения психо-
логии, хочу я того или нет. Лично я 
к помощи специалистов никогда не 
обращался, хотя ситуации бывали 
разные, но саму науку воспринимаю 
с уважением. 

– Были ли в твоей жизни ситуа-
ции, когда ты задумывался о помощи 
психолога? 

– При систематических мыслях 
о суициде, которые возникали в про-
шлом. Именно в таких обстоятель-
ствах психолог может быть очень 
нужен.

– Что, на твой взгляд, вообще мо-
жет повернуть человека к подобным 
мыслям?

– Хочется верить, что с такими 
мыслями сталкиваются сегодня не-
многие, но назову главные причины, 
которые приходят в голову.  Разруше-
ние собственных ценностей и идеа-
лов. Когда ты разочаровываешься в 
том, во что веришь и боготворишь, 

это страшно и крайне некомфортно 
именно в психологическом плане. 
Тебе больше не во что верить. Из это-
го же вытекает тема предательства, с 
которой ужасно сложно справиться.

 Утрата интереса к жизни, но это, 
скорее, следствие. Причина может 
быть в банальном несоответствии 
мнимым идеалам, в которые тебя за-
гоняет окружающая среда (начиная 
от внешних стандартов красоты, за-
канчивая интеллектуальными «обще-
признанными» способностями).

 Банальное, но, как мне кажется, 
самые важное: человек абсолютно 
один. Просто не оказалось никого ря-
дом в нужный момент, и эта тенден-
ция не предвещает перемен. 

– Как ты думаешь, почему, по-
нимая, что в подобных ситуациях 
помощь профессионала была бы не 
лишней, люди чаще всего за ней не об-
ращаются?

– Я не люблю понятие «ментали-
тет», но тут дело как раз в нем, по-
моему. Мы (россияне) не привыкли 
и не умеем себя жалеть. Для нас даже 
слово «жалеть» звучит унизительно, а 
его можно трактовать как внимание 
к собственному психологическому 
здоровью. Мы считаем это проявле-
нием слабости и пресекаем мысли 
о просьбах о помощи, обращении к 
специалистам.

– Ну и самый последний вопрос. 
Считаешь ли ты бесплатную психоло-
гическую помощь вроде телефонов до-
верия и бесплатных психологических 
консультаций полезными, нужными?

– Да, это нужно, но необходима 
кропотливая работа по внедрению 
этих услуг. Даже я, считая, что это 
важно и полезно, не представляю, 
как это осуществить. Люди зачастую 
просто не знают, что у них есть про-
блемы. Плюс многие думают, что это 
дорого, а по телефону их обманут и 
расскажут все друзьям, коллегам, вра-
гам. 

Конфиденциальность и доверие. 
Вот над чем нужно работать.

Я, например, вряд ли доверюсь  
человеку на другом конце провода. 
Меня отталкивает отсутствие каких 
бы то ни было гарантий конфиден-
циальности. Я не хочу, чтобы кто-то 
знал, что у меня проблемы. Это край-
не важно. Я, видимо, слишком мно-
го знаю про слитые базы и способы 
влияния на людей. Это самая ценная 
информация, которая может быть. А 
вдруг я директор транснациональной 
корпорации? Одно мое слово влияет 
на сделку, которая даст рост ВВП в 
десятки процентов. А на меня знают, 
как повлиять. Например, из-за про-
блем в семье.

Поэтому здесь очень многое нуж-
но продумывать.

    Надежде Васильевне Пономаренко 
наша газета в прошлом году посвятила 
целый разворот. Еще бы – участница Ве-
ликой Отечественной войны отметила 
95-летие. А это весомая причина расска-
зать о судьбе этой удивительно жизне-
любивой, оптимистичной и в такие-то 
годы – прекрасно выглядящей женщи-
ны. 

Ну а сегодняшний повод для публи-
кации связан с поездкой Надежды Ва-
сильевны на Северный Кавказ, где она 
когда-то жила с родителями и братьями 
и откуда призывалась на фронт. В столь 
почтенном возрасте на майские празд-
ники в этом году она не побоялась одна, 
без сопровождающего, предпринять 
такое дальнее путешествие, навестив 
родных в Моздоке, Нальчике, Ростове-
на-Дону. Но заботливое сопровождение 
на всем маршруте этого неординарного 
путешествия все же было. Его обеспечи-
вали работники Российских железных 
дорог – и не только по долгу службы, но 
и от чистого сердца. Во-первых, поездка 
для ветерана Великой Отечественной 
вой ны была бесплатной. Во-вторых, 
проводники и начальники поездов за-
ботились о ней как о родной матери. 
Носильщик вещи донести – бесплатно, 
такси от поезда до места назначения – 
бесплатно. И как радушно, с каким ува-
жением, с какой благодарностью!

Из поездки Надежда Васильевна 
привезла приветственные адреса от 
главы Моздокского района Геннадия 
Гугиева председателю Координационно-
го совета по делам ветеранов Михаилу 
Солнцеву и главе Одинцовского город-
ского округа Андрею Иванову. Так че-
рез героиню нашей публикации, ныне 
жительницу поселка ВНИИССОК, мы 
оказались связаны с североосетинским 
районом. Моздок очень тепло принял 
призывницу Моздокского райвоенкома-
та 1942 года. Глава района для встречи с 
ней отложил совещание. Так что, кроме 
благодарственных писем и адресов, На-
дежда Васильевна привезла с Северного 
Кавказа массу впечатлений и эмоций.  

Она вернулась в свой родной город в 
1944 году после ранения и демобилиза-
ции из армии. Моздок, освобожденный 
от гитлеровской оккупации, был прак-
тически в руинах. Сегодня о тех време-
нах напоминают разве что братские 
могилы и мемориалы воинской славы. 
Целью поездки Надежды Васильевны, 
помимо желания еще раз увидеть род-
ные места, было и поклонение «отече-

ским гробам»: «Я ведь одна осталась из 
той предвоенной семьи, никого уже нет 
из моего поколения». Но кровное род-
ство продолжают племянники и пле-
мянницы, внуки и правнуки: большая 
семья дала обильную молодую поросль. 
Могилы родных в порядке и ухожены, 
а идеальный порядок на кладбище про-
сто поразил: «Надгробия и мемориалы 
из белого мрамора, и хотя по местному 
обычаю там нельзя сажать деревья, вы-
глядит все очень красиво». Помнят и 
чтят ушедших из жизни не только мра-
мором и гранитом, но и словом. В Моздо-
ке Надежде Васильевне подарили книгу 
Памяти о местных уроженцах – ветера-
нах Великой Отечественной. Есть в ней 
страницы и о двух ее родных братьях.

Вообще Надежде Васильевне на ше-
ствие «Бессмертного полка» приходится 
ходить не с одним портретом участника 
войны. На самостоятельно изготовлен-
ном плакате – 10 фотографий, включая 
родительские. В майские дни Надежда 
Васильевна, как и другие ветераны вой-
ны, которым удалось дожить до наших 
дней, буквально нарасхват. Приглашают 
выступить, рассказать о войне, вручают 
подарки и цветы. Такое внимание даже 
утомляет, и ветераны потихоньку со-
знаются в этом, но на людях стараются 
не показать усталости, держатся бодро. 
Входят в положение организаторов мно-
гочисленных акций, понимая, что, кро-
ме них, немногочисленных уже живых 
свидетелей эпохи Второй мировой, рас-
сказать о том времени некому.  

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАМЯТЬ ЖИВА, ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ
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   На 77 году жизни 12 июля скон-
чался полковник юстиции, стар-
ший советник юстиции, участ-
ник ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской атомной электро-
станции Михаил Евгеньевич Де-
кань.  

Он родился в 1942 году в око-
пах Сталинграда. В разгар битвы 
за село Бурлук его мама с другими 
женщинами работала на строи-
тельстве окопов. В 1943 году на 
фронте погиб его отец. Так сложи-
лась судьба, что сам Михаил Евге-
ньевич прошел путь от рядового 
солдата до полковника. За время 
службы исколесил всю нашу не-
объятную страну. В Одинцово се-
мья переехала в 1982 году. Михаил 
Евгеньевич более 30 лет работал 
в правоохранительных органах, 
в центральном аппарате военной 
прокуратуры Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Свыше 10 лет являлся старшим 
прокурором отдела государствен-
ных обвинений в прокуратуре 
Московской области. До послед-
него времени вел активную обще-
ственную работу, являясь предсе-
дателем Одинцовской районной 
общественной организации «Союз 
инвалидов «Чернобыль». 

Михаил Евгеньевич находил 
время и силы сотрудничать с 
Одинцовской общественной па-
латой, считал своим долгом ве-
сти патриотическую и правовую 
работу с молодежью. Но главное 
его внимание было сосредоточе-
но на помощи семьям ликвидато-
ров последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, социальной 
поддержке инвалидов, больных 
ликвидаторов катастрофы, адрес-
ной помощи инвалидам. Обще-
ственные инициативы Михаила 
Евгеньевича трижды удостаива-
лись ежегодной премии губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьёва «Наше Подмосковье». 
Полученное вознаграждение 
практически полностью ушло на 
помощь и поддержку нуждающих-
ся ликвидаторов Чернобыльской 
катастрофы. В 2015 году М.Е. Де-
кань был удостоен государствен-
ной награды «Патриот России». 

Он прожил достойную жизнь, 
любил песни, театр, спорт, уча-
ствовал в различных творческих 
конкурсах. Уход такого яркого че-
ловека еще долго для многих бу-
дет отзывается болью утраты. Но 
и помнить Михаила Евгеньевича 
многие будут с благодарностью 
долго и светло. 

 Координационный Совет 
по делам ветеранов 

Одинцовского городского округа

Прочитала номер «Один-
цовской НЕДЕЛИ» от 28 июня 
и чувствую, что не смогу 
успокоиться, пока не напишу 
в редакцию. Речь идет о па-
мятнике не вернувшимся с 
войны жителям деревни Сол-
маново. О том, что там вы-
сечены имена всех погибших 
жителей деревни. 

Увы, это не совсем так. 
Прямо напротив памятника, 
недалеко от пруда стоит ста-
рый деревенский дом №10. В 
этом доме до войны жила се-
мья моего деда, Павла Алек-
сеевича Суханова, участника 
Первой мировой войны. Пе-
ред Великой Отечественной 
войной в семье было трое 
дочерей и три сына: Мария 
(1919 года рождения), Алек-
сандра (1922), Лидия (1928), 
Борис (1924), Анатолий (1925) 
и младший Владимир (1937).

За год до войны вышла 
замуж Мария, в апреле 1941-
го – Александра (моя мама) 
вышла замуж в другую дерев-
ню в Одинцовском районе. 
Первым из семьи на фронт, 
прибавив себе возраст, сбе-
жал Родину защищать рос-
лый 16-летний Анатолий 
Суханов. Затем ушел опол-
ченцем с фабрики им. Сверд-
лова в Москве, где он рабо-
тал, Борис Суханов. Спустя 
некоторое время призвали и 
моего деда, обязав его сдать 
перед уходом на фронт млад-
ших детей в Даниловский 
детский приемник для от-
правки в эвакуацию. По до-
роге Лидия сбежала, чтобы 
уехать к Александре.  

Борис Павлович Суханов 
погиб предположительно в 
1942-1943 году. Место гибе-
ли неизвестно. Единствен-
ная память о нем – его фото, 
свидетельство о рождении 
да воспоминания дочери 
его сестры Марии, рассказы-
вавшей, что он вместе с ее 
отцом работал на фабрике 

им. Свердлова, и оттуда оба 
ушли на фронт.

Анатолий Павлович 
Суханов с боями дошел до 
Кенигсберга, где получил 
серьезные ранения и был 
отправлен в военный госпи-
таль в город Горький на опе-
рации и лечение в апреле 
1945 года.

С фронта он вернулся в 
звании младшего лейтенанта, 
за свои подвиги в войну на-
гражден тремя орденами (два 
Отечественной войны и ор-
ден Красного Знамени) и тре-
мя медалями, среди которых 
была медаль «За отвагу».

Я знала его при жизни, 
мне было девять лет, ког-
да он скончался 24 июня 
1954 года. Его похоронили 
с воинскими почестями на 
кладбище в Переделкино 
и от военкомата поставили 
металлический памятник. 
После смерти  деда мы с ма-
мой сняли его, так как он 
проржавел, и  поставили им 
общий гражданский памят-
ник. Дядя был человеком с 
обостренным чувством спра-
ведливости, о войне расска-
зывать не любил, на своем 
«Опеле» вместо скорой по-
мощи отвозил местных жи-
телей в больницу, когда бы 
к нему ни обратились. Всю 
жизнь он был для меня об-
разцом и примером, горжусь 

им до сих пор, хотя мне уже 
74 года.

Дед вернулся с войны, 
женился и у него появились 
еще две дочери. Их дети и 
внуки сейчас  и живут в доме 
№10.

Александра с Лидией 
были вместе почти всю 
вой ну, когда маме на лесо-
заготовках упавшее дерево 
повредило позвоночник, Ли-
дию взяла к себе сестра деда. 

С июня 1941 года мама 
участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений 
под Москвой, после контр-
наступления под Москвой 
работала на военном заводе в 
Москве. После похоронки на 
своего брата Бориса почти до 
конца войны была донором. 
В июле 1945 года родилась я. 
Мама была награждена меда-
лями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не», «К 850-летию Москвы» 
и знаком «Почетный донор 
СССР».

Самый младший брат 
мамы в эвакуации потерял-
ся, и сколько его ни искал 
дед, найти не смог.

Я понимаю, что вся эта 
информация не была извест-
на корреспонденту «НЕДЕ-
ЛИ», да и пожилых жителей 
в Солманово, кто может пом-
нить семью Сухановых, оста-
лись считанные единицы. 

Но эта публикация всколых-
нула все мои воспоминания 
о деде, дядях, об умершей 
маме, которая так хотела 
увековечить имена своих 
братьев на памятнике в де-
ревне Шульгино, но староста 
деревни тогда ответил ей, 
что они не здесь родились. 
Мама проглотила обиду, но 
к  памятнику в Шульгино в 
дни Победы выходила всегда 
с портретами братьев.

Узнав, что в деревне, где 
мама и ее братья родились, 
меценат Вячеслав Иванович 
Киреев организовал установ-
ку памятника «Живые кам-
ни», прониклась уважением 
к этому неравнодушному к 
чувствам людей человеку. 
Хотелось бы узнать его кон-
тактный телефон или e-mail, 
чтобы обратиться с прось-
бой внести в список воевав-
ших и погибших и маминых 
братьев Бориса и Анатолия 
Сухановых. Тем более что 
дяде Толе в 75-летний юби-
лей Победы было бы 95 лет. 
Тоже ведь юбилей…

История семьи Сухано-
вых  – пример для подрас-
тающего поколения. Они 
отдали за то, чтоб война за-
кончилась, самое дорогое – 
здоровье, не состоявшиеся 
семьи, жизни.

Галина Михайловна 
Барятинская, 

преподаватель на пенсии 

Память и памятник…
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Мероприятие организовал 
дартс-клуб из Трехгорки, 
который носит имя много-
кратного чемпиона мира 

по дартсу, англичанина Джона Лоу. Ро-
диной дартса также является Британия. 
По одной из версий, местные солдаты 
во время отдыха в пабах между сраже-
ниями оттачивали свое мастерство, 
бросая обрезанные стрелы и арбалет-
ные болты в днище бочки или попереч-
ное сечение бревна. Привычные нам 
мишени и дротики появились уже в 20 
веке. Дартс очень популярен в США и 
Европе, да и наши соотечественники с 
началом перестройки тоже стали им ув-
лекаться. Федерация дартса России про-
водит национальные первенства с 1992 
года и имеет свои представительства во 
многих регионах страны, в том числе 
и в Московской области. Дартс-клубы 
успешно работают в Можайске, Красно-
горске и Электростали, а два года назад 
к ним добавился и Одинцовский округ.

– Наш клуб существует на базе 
шахматного клуба Трехгорки, – рас-
сказывает председатель организации 
Виктор Андреев. – Однако шахматами 
в основном занимаются дети, потому 
что здесь, как и в большинстве других 

видов спорта, чтобы достичь весомых 
результатов, нужно тренироваться с 
дошкольного возраста. Дартс же в этом 

плане очень лояльный: к нему можно 
прийти хоть на пенсии и за два года 
усердных занятий получить «звание» 

кандидата в мастера спорта. Вот мы и 
решили привлечь родителей будущих 
гроссмейстеров к такой игре, чтобы 
им не было скучно ждать ребят в раз-
девалке. В областных и российских 
турнирах участвовать просто – доста-
точно заплатить небольшой взнос и 
оставить заявку, а вот на международ-
ные соревнования спортсмены уже 
приглашаются исходя из их рейтинга. 
Разновидностей дартса очень много, но 
профессиональными считаются 501 и 
крикет. В первом случае надо быстрее 
соперника выбить из мишеней 501 
очко, а во втором – попасть в каждый 
сектор по три раза. Поэтому здесь про-
стой меткости уже недостаточно – не-
обходимо подключать логику и ана-
литическое мышление. Ну а новички 
поначалу тренируются просто наби-
рать очки и поражать заданные цели. 
Одним словом, игра очень интересная, 
и я рад, что в Одинцовском округе она 
набирает популярность. В сентябре на 
базе детско-юношеской спортивной 
школы по бадминтону будет работать 
и наша секция дартса, куда мы с радо-
стью приглашаем мальчиков и девочек 
в возрасте от восьми лет. Занятия бес-
платные. 

Турнир в Одинцово проходил в 
двух категориях – для новичков и бо-
лее опытных игроков. В каждой из них 
были определены победители, которые 
получили от организаторов кубки, ме-
дали и ценные подарки. 

На старт, внимание, дартс!В Одинцовском парке спорта, 
культуры и отдыха  14 июля 
прошел первый городской фе-
стиваль дартса.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

РЕКЛАМА
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ШИЛО В ОДНОМ МЕСТЕ
– Вы с детства такой весь спортивный? 

– Был очень активным ребенком, но 
профессионально спортом никогда не 
занимался. Про таких говорят: шило 
в одном месте. А вот плавать я любил 
всегда. 

– Вас можно считать профессио-
нальным пловцом? 

– Сейчас, наверное, уже можно. В 15 
лет я понял, что долго держусь на воде 
и мне как-то удалось даже переплыть 
озеро Мещерское. Это рядом с городом 
Солнцево, сейчас район Новой Москвы. 
Плавать я научился сам, но спортивной 
техникой не владел. Только в 55 лет, 
под руководством опытного тренера, 
я освоил необходимые навыки. Меня 
всегда вдохновляли сильные люди, 
морально и физически выносливые. С 
детства манили моря и океаны. Я не 
боюсь акул и всяких подводных обита-
телей. За годы я к ним привык и иногда 
даже скучаю. 

– Вы установили ряд мировых рекор-
дов. Как вы к этому пришли и зачем это 
вам нужно? 

– К этому я пришел, перешагнув 
50-летний рубеж. В Таиланде, когда я 
был на островах, увлекся морским мара-
фонским плаванием и стал устанав-
ливать рекорды. До этого я вел, мягко 
говоря, не спортивный образ жизни. 

Употреблял алкоголь, курил, довел свой 
организм до крайней точки – был на 
грани жизни и смерти. Перенес тяже-
лую операцию на желудке и понял, что 
пора что-то менять. Спустя четыре меся-
ца, в честь своего 50-летия, установил 
свой первый личный рекорд. Поднялся 
на самую высокую гору Африки – на 
Килиманджаро. Так началась моя спор-
тивная карьера. Для себя решил – моя 
стихия тропические моря и океаны. 
Так и начал покорять острова. Теперь 
у меня традиция такая – 23 октября, 
день своего рождения, отмечать новы-
ми рекордами.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
– Вы обладатель многих рекордов Рос-
сии, Европы, Таиланда, номинант Книги 
рекордов Гиннесса. Сложно ли давались 
эти достижения?

– Все рекорды дались не просто. Им 
предшествует очень тяжелый, изнури-

тельный, упорный труд. Спортсмены 
меня поймут. Очень важна финансо-
вая сторона моего увлечения. У меня 
нет спонсоров. Поездки в тропические 
страны – очень дорогое удовольствие. 
Конечно, я не рассчитываю на свою 
маленькую пенсию, у меня есть неболь-
шой бизнес. Продвигаю себя сам и на 
установление рекордов трачу личные 
деньги. Если говорить об испытаниях, 
самым тяжелым стал заплыв вокруг 
острова Бора-Бора во Французской 
Полинезии в день моего 58-летия. Я 
преодолел 26,92 км за 12 часов 49 минут 
непрерывного плавания в прохладной 

тихоокеанской воде. Шторм, сильные 
течения и рыболовные сети испытыва-
ли меня на прочность. Но я установил 
этот рекорд. А самую большую дис-
танцию – 52 км по периметру острова 
Ко Чанг – удалось преодолеть за 26 
часов одиночного плавания. Ни один 
человек не смог повторить ни одного 
моего марафона. К слову, восемь из 13 
морских заплывов признаны мировы-
ми рекордами по длительности, протя-
женности и опасности. Но как видите, 
акулы, которые кружили вокруг меня, 
не помешали. 

– Как поддерживаете необходимую 
для таких испытаний форму и что вам 
помогает устанавливать рекорды?

– Я не могу сидеть на одном месте. У 
меня ежедневные тренировки, сбалан-
сированное питание, силовые нагруз-
ки. Несколько раз в неделю плаваю 
в бассейне. В свой 61 год нахожусь в 
прекрасной физической форме и бодр 
духом. Концентрация силы воли и 
огромное желание сделать что-то еще 
невероятное, чтобы оставить о себе 
добрую память – все это движет меня к 
новым рекордам. 

– Чем вы еще увлекаетесь? 

– Люблю рыбачить. В середине 
июля поеду на свою родину в Астрахань 
ловить огромных сомов, жерехов и 
зубастых щук. А еще являюсь серти-
фицированным дайвером, увлекаюсь 
морской охотой и регулярно участвую в 
экологических акциях по очистке водо-
емов от техногенного мусора. Недавно 
мы с единомышленниками очищали от 
разного хлама берег реки Москвы неда-
леко от Звенигорода. Это постоянное 
мое занятие как в России, так и в тропи-
ческих странах. А несколько лет назад я 
увлекся скандинавской ходьбой. 

– После стольких лет плавания вы 
решили начать ходить с палками?

– Сам удивляюсь. Я всегда скептиче-
ски воспринимал скандинавскую ходь-
бу. Считал, что это удел пенсионеров. 
Идут себе, не спеша, с этими палками. 
Но в прошлом году мне предложили 
поучаствовать в фестивале скандинав-
ской ходьбы в Пушкино, и я втянулся. 
Через две недели, на свой 61-й день 
рождения, установил новый рекорд. 
Самый протяженный одиночный мара-
фон по скандинавской ходьбе – а это 
108 километров – я прошел за 22 часа и 
три минуты. И я даже не устал. 

НЕУДАВШИЙСЯ РЕКОРД
– Знаю, что недавно вы пытались уста-
новить очередной рекорд, но что-что по-
шло не так…

– Да. В июне попытался пройти очеред-

Василий Бочкарёв 
покоряет острова

Житель Звенигорода Василий 
Бочкарёв является восьмикрат-
ным рекордсменом по морско-
му марафонскому плаванию. 
Кто-то скажет, ну и что здесь 
такого, рекордсменов много. 
Но речь идет о пенсионере, 
который неустанно борется за 
новые рекорды и тщательно к 
ним готовится. В начале июня 
он совершил попытку за трое 
суток пройти в стиле сканди-
навской ходьбы 350 киломе-
тров по трассе А-107. О том, 
что в этот раз пошло не так, как 
он готовится к новым рекордам 
и зачем ему это нужно, Василий 
Бочкарёв рассказал корреспон-
денту «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

БЕСЕДОВАЛА  Шорэна ДЖАХАЯ

«Для себя решил – 
моя стихия тропиче-
ские моря и океаны. 
Так и начал покорять 
острова. Теперь у меня 
традиция такая – 23 
октября, день своего 
рождения, отмечать 
новыми рекордами».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ной марафон в стиле скандинавской 
ходьбы. Хотел побить мировой рекорд 
итальянца Розарио Катаниа, который 
пять лет назад прошел 274 киломе-
тра за 70 часов. Мой марафон имеет 
официальный статус и номинируется 
в Книгах рекордов России, Европы, 
СНГ и Гиннесса. Я стартовал от своего 
дома в Звенигороде и хотел пройти 
350 километров по трассе А-107 вокруг 
Москвы (малое кольцо, «бетонка»). Но 
не получилось. Прошел 46 километ-ров 
за восемь часов и стер в кровь ноги. 
Страшная жара, раскаленный асфальт, 
ноги в кроссовках перегрелись, а на 
стопах образовались огромные мозоли. 
Когда я перешел Ленинградское шоссе 
и обнаружил травмы, решил остано-
виться. Пройти весь маршрут в таком 
состоянии было невозможно. Скоро я 
сделаю еще одну попытку. Сейчас зале-
чиваю раны и консультируюсь с други-
ми марафонцами. 

– Вы жили в Москве. Почему решили 
переехать в Звенигород?

– В Звенигороде я бывал часто. 
Здесь живет один мой дорогой друг и 
коллега по бизнесу Бронислав. Очень 
захотелось купить квартиру с видом на 
лес. И вот, видите, как высоко забрал-
ся: 17-й этаж, и какой прекрасный вид 

из окна. Я сам, своими руками, сделал 
ремонт. У меня не квартира, а офис. 
Здесь я работаю и отдыхаю. Все мои 
награды и достижения, фотографии 
друзей и коллег по бизнесу на стенах. 
Это меня вдохновляет. А еще висят 
кашпо с многочисленными цветами. 
Обожаю экзотические растения. И 
конечно, моя кошка Клеопатра – под-
руга и член семьи.

– Какие планы у вас на ближайшее 
время? 

– Хочу установить еще много рекор-
дов в морском марафонском плавании. 
Наметил более двух десятков островов 
в тропическом поясе планеты. Сейчас 
веду переговоры с правительством 
Индонезии и в октябре планирую про-
плыть вокруг действующего вулкана 
Анак-Кракатау и вокруг нескольких 
соседних островов в Зондском проли-
ве. Все свои победы я посвящаю двум 
женщинам: маме Алевтине и подруге 
Тамилле, которые рано ушли из жизни. 
Я пенсионер, старею, но еще есть силы, 
чтобы удивить мир новыми достиже-
ниями и победами.

РЕКОРДЫ ВАСИЛИЯ 
БОЧКАРЁВА

ДОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРАХ

52 км
за 25 часов 57 минут 
непрерывное плавание 
в марафонском заплыве 
вокруг острова Ко Чанг 
в Таиланде

4222 раза
за 3 часа 33 минуты 
подъемы прессом 
в положении лежа 
на спине

108 км 
за 22 часа 3 минуты  
самый протяженный 
одиночный марафон 
по скандинавской 
ходьбе с палками 

   В Чувашии в городе Чебоксары 
с 13 по 17 июля прошел чемпионат 
России по легкой атлетике среди 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. 

Звенигородец Сергей Сокуль-
ский выиграл на чемпионате золо-
тую медаль по метанию диска с 
результатом 26 метров 40 сантиме-
тров среди мужчин (F53, F54). А в 
метании ядра он установил миро-
вой рекорд  – 11 метров 41 санти-
метр. Сергей много лет работает и 
занимается в Звенигороде в спор-
тивном комплексе «Звезда», входит 
в состав сборной России по легкой 
атлетике лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 

С замечательной двойной побе-
дой одним из первых Сергея поздра-
вил глава Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов. Гордимся 
нашим спортсменом и желаем 
новых побед! 

В микрорайоне «Гусарская 
баллада» прошел праздник 
в честь  героя Отечественной 
войны 1812 года, знамени-
того гусара, поэта, генерал-
лейтенанта Дениса Давыдова. 
Местные жители, интересую-
щиеся историей, подсчитали, 
что 2019 год для поэта-воина 
юбилейный – 235 лет со дня 
рождения. 

Этот жилой комплекс и сам 
является своеобразным ме-
мориалом подвигу предков: 
улицы здесь носят названия 

Бородинская, Триумфальная, Гвар-
дейская, Михаила Кутузова. Есть и 
улица  Дениса Давыдова. 

Рабочая группа по развитию мас-
сового спорта Общественной палаты 
Одинцовского городского округа при 
содействии Спортивного комитета 
и УК «Гусарская баллада» в рамках 
программы «Организация детско-
го досуга в период летних каникул» 
провела в микрорайоне праздник, 
программа которого предусматри-
вала спортивные соревнования по 
футболу, волейболу, а также истори-
ческую викторину. Центр поддержки 
материнства «Мамина помощь» уго-
щал всех блинчиками, испеченными 
прямо на улице рядом со спортивной 
площадкой, на которой развернулись 
спортивные баталии, а центр робото-
техники «Роболатория» провел пока-
зательные бои роботов и предложил 
всем желающим помузицировать... 
на бананах. Да, такую удивительную 

установку собрали занимающиеся в 
«Роболатории» дети. Обычные бана-
ны превратились в клавиши элек-
тронного музыкального инструмента. 

Конечно, во времена Дениса 
Давыдова никто и слыхом не слыхи-
вал о волейболе и футболе. Гусары 
славились страстью к фехтованию, 
стрельбе и конным скачкам. Но как 
отметили вручавшие награды побе-
дителям ветераны, любой вид спорта 
является подготовкой к возможным 
при защите Отечества трудностям, 
совершенствует тело, закаляет харак-
тер. Вручали награды победителям 
спортивных соревнований лауреат 
Государственной премии генерал-май-
ор РВСН Виктор Тихонович Фомеев 
и участник Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Славы II и 
III степеней, двух орденов Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны 
I степени, фронтовой разведчик, 
участник Парада Победы на Красной 
площади 1945 года, ветеран РВСН 
полковник в отставке Константин 
Сергеевич Федотов. 

Местные жители могли наблюдать 
за спортивными поединками прямо 
из окон и с балконов многоэтажных 
домов, устраивая овации по случаю взя-
тий ворот. Мамы, прогуливающиеся с 
малышами, посетовали, что в микро-
районе крайне не хватает обществен-
ных пространств, нет ни клуба, ни ста-
диона, ни школы. Но любое меропри-
ятие, организованное общественни-
ками, становится определенного рода 
событием, позволяющим сплотить 
новоселов. «Сейчас хоть дороги сделали 
и какое-никакое благоустройство нача-
лось», – отметили мамы. И выразили 
надежду, что муниципальные програм-
мы по развитию «Гусарской баллады» 
(запроектирован даже ледовый дво-
рец!) будут выполнены.

ПОЭТ, СТРАТЕГ, САТИРИК И КАЗАК
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Анонсы других мероприятий – в группе Вконтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

19, 26 июля
16:00
Èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà 
«Êàæäóþ ïÿòíèöó 
ìû âàñ æä¸ì»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная игровая программа-
квест проводится для детей младше-
го и среднего школьного возраста с 
целью разнообразия досуга во время 
летних каникул. Веселые подвижные 
игры, конкурсы и задания развивают 
смекалку и командный дух.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а, площадь 
перед зданием
Тел. 8-498-690-84-25

20 июля, суббота
11:00
Òóðíèð ïî ôóòáîëó
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Футбол – это не только самая по-
пулярная игра с мячом, это еще и 
общение с людьми, активный отдых, 
зарядка организма энергией, разви-
тие мышления. Все участники получат 
грамоты, медали, а также сладкие 
призы.
Вход свободный 7+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 6, Немчиновский лицей 
(спортивный стадион)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

23 июля, вторник
12:00
«Ìû ðèñóåì ëåòî»
Никольский СКДЦ «Полет»
Акция ко Дню рисунка на асфальте.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

23, 25 июля
20:00
«Âñòðå÷è íà ôóòáîëüíîé 
ïëîùàäêå»

Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Матчи турнира по футболу с.п. Ни-
кольское.
Вход свободный 0+
Адреса: стадионы п. Старый Городок, 
п. Новый Городок, с. Шарапово 
Тел. 8-498-677-83-31

24 июля, среда
18:30
«Áóäüòå çäîðîâû!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Открытая фитнес-тренировка для 
девушек и женщин в рамках оздо-
ровительной программы «Лето в 
Подмосковье». Повысить бодрость 
духа и усовершенствовать свою 
физическую форму поможет всем 
участникам открытого занятия опыт-
ный фитнес-инструктор, работающий 
по современной, популярной систе-
ме Табата. Эффективная методика, 
разработанная японским доктором 
Идзуми Табата, позволяет на четыре 
минуты интенсивных упражнений 
проработать ваше тело не хуже, чем 
в тренажерном зале за целый час. 
Подробная информация по телефону 
8-910-997-29-19. 
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

24 июля, среда
19:00
Ìàñòåð-êëàññ 
ïî ëàíäøàôòíîìó äèçàéíó
Театральный центр «Жаворонки»
Педагог студии ландшафтного ди-

зайна Ольга Селемханова проведет 
интересную консультацию для всех 
желающих.
Вход свободный 16+
Адрес:  с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17, ТЦ «Жаворонки»
Тел. 8-495-640-78-20

26 июля, пятница
17:00
«Äåíü Íåïòóíà» – 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
èãðîâàÿ ïðîãðàììà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

26 июля площадь у Культурно-спор-
тивного центра «Часцовский» на вре-
мя превратится в морское побережье. 
Приглашаем всех – и маленьких, и 
взрослых – принять участие в раз-
влекательной игровой программе 
для всей семьи, посвященной Дню 
рождения бога морей Нептуна. В 
программе праздника – встреча с 
главным мифологическим героем 
и его свитой, морскими пиратами 
и большими мыльными пузырями, 
пляжные эстафеты и развлечения. 
Праздник воды и радости подарит 
его участникам море положительных 
эмоций и зарядит всех жаркой энер-
гией солнца.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

27 июля, суббота
14:00
Ôåñòèâàëü òàëàíòîâ 
ïîä îòêðûòûì íåáîì 
«Çâåçäî÷¸ò»
Библиотека Культурного центра 
«Барвиха». Филиал в п. Усово-
Тупик

На фестивале смогут принять участие 
все желающие, подавшие заявку по 
жанрам: вокал, инструментал, живо-
пись, поэзия.
Вход свободный 2+
Адрес: п. Усово Тупик, д. 20/1
Тел. 8-495-635-62-65

27 июля, суббота
17:00
«Òàíöû â ïàðêå»
Ершовский «Культурно-спортивный 
досуговый центр», структурное 
подразделение села Каринское

Танцевальная развлекательная 
программа на улице, танцевальный 
мастер-класс от балетмейстера. 
Вход свободный 0+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, площадь 
КСДЦ
Тел. 8-498-690-61-35

27 июля, суббота
17:00
«Áîãàòûðñêàÿ íàøà ñèëà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Спартакиада по боевым искусствам 
среди воспитанников военно-патри-
отического клуба «Воин» на приз КСЦ 
«Часцовский». На уличной сцене, 
которая превратится в спортивный 
ринг, состоятся бои среди воспитан-
ников военно-патриотического клуба 
«Воин». В разных возрастных катего-
риях сразятся юные бойцы, демон-
стрируя приемы рукопашного боя, 
которыми они овладели на занятиях 
по военно-прикладному искусству. 
Ждем всех поклонников боевых ис-
кусств. 
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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  Организатор торгов - финансовый управляющий 
Жук Вадима Александровича (дата рождения: 
14.01.1970г.; место рождения: с.Ново-Григоровка, 
Маловисковского р-на, Кировоградской обл.) Фрезе 
Светлана Владимировна (ИНН 591803039625, адрес 
для направления корреспонденции: 614015, Пермский 
край, г. Пермь, а/я 13, адрес электронной почты: 
svb0803@yandex.ru, контактный номер +7 (912) 
889 55 68) - член Ассоциация АУ СРО "ЦААУ" (ОГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000, адрес: 119017, 
г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр.1, оф.2), 
действующая на основании определения Арбитражного 
суда города Москвы от 22.08.2018г. по делу №А40-
60733/2016 сообщает о проведении электронных 
торгов по продаже имущества Жук В.А. , в форме 
открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене.

Аукцион проводится на электронной площадке 
«Российский аукционный дом», размещенной на сайте 
https://bankruptcy.lot-online.ru в сети Интернет.

Дата и время начало представления 
предложений о цене: 23.08.2019г. в 09:00 (здесь 
и далее по тексту – время московское). Заявка на 
участие в торгах направляется с помощью программно-
аппаратных средств сайта электронной площадки, 
в форме электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью заявителя. 
Дата и время приема заявок на участие в торгах: 
начало 19.07.2019г. в 09:00, окончание 23.08.2019г. 
в 09:00, включительно в соответствии с регламентом 
торговой площадки. Для участия в торгах необходимо 
подать заявку в форме электронного документа на 
сайте https://bankruptcy.lot-online.ru. С имуществом, 
являющимся предметом торгов, можно ознакомиться 
по предварительной записи у организатора торгов по 
тел. +7 (912) 889 55 68

Лот №1 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 19 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7376, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-262, место 
нахождения: г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт 
Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 424. Начальная цена 
лота составляет 792456,24 рублей.  

Лот №2 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,2 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7363, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-279, место 
нахождения: г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт 
Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 411. 

Начальная цена лота составляет 759089,57 
рублей.  

Лот №3 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,6 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7381, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-066, место 
нахождения: г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт 
Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 429. 

Начальная цена лота составляет 775772,95 
рублей.  

Лот №4 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,8 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7379, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-069, место 
нахождения: г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт 
Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 427. 

Начальная цена лота составляет 784114,60 
рублей.  

Лот №5 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,2 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7371, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-273, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 419. 

Начальная цена лота составляет 759089,65 
рублей.  

Лот №6 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,2 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7369, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-281, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 417. 

Начальная цена лота составляет 759089,65 
рублей.  

Лот №7 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 19,6 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7361, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-358, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 409. 

Начальная цена лота составляет 817481,17 
рублей.  

Лот №8 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,8 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7378, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-071, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 426. 

Начальная цена лота составляет 784114,60 
рублей.  

Лот №9 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,1 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7362, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-356, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 410. 

Начальная цена лота составляет 754918,84 
рублей.  

Лот №10 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,7 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7375, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-263, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 423. 

Начальная цена лота составляет 779943,77 
рублей.  

Лот №11 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,8 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7377, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-077, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 425. 

Начальная цена лота составляет 784114,60 
рублей.  

Лот №12 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,4 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7374, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-278, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 422. 

Начальная цена лота составляет 767431,30 
рублей.  

Лот №13 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,5 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7372, номер государственной регистрации 
77-77-15/024/2010-271, место нахождения: г.Москва, р-н 
Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 420. 

Начальная цена лота составляет 771602,13 
рублей.  

Лот №14 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 19,3 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7383, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-061, место 
нахождения: г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт 
Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 431. 

Начальная цена лота составляет 804968,70 
рублей.  

Лот №15 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,5 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7370, номер государственной 
регистрации 77-77-15/024/2010-277, место нахождения: 
г.Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом 
ХСП м\м 418. 

Начальная цена лота составляет 771602,13 
рублей.  

Лот №16 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,9 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7382, номер государственной регистрации 
77-77-15/024/2010-075, место нахождения: г.Москва, р-н 
Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 430. 

Начальная цена лота составляет 788285,40 
рублей.  

Лот №17 Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 18,7 кв.м. , кадастровый номер 
77:06:0007001:7380, номер государственной регистрации 
77-77-15/024/2010-065, место нахождения: г.Москва, р-н 
Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.131, пом ХСП м\м 428. 

Начальная цена лота 779943,77 рублей.  

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

По вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:1520, площадью 11448 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/п Барвихинское, в районе д. 
Мякинино, в части отклонения от предельной высоты 
зданий, строений, сооружений котельной с 12.0м до 
51.0м.
Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения: Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:1520, площадью 11448 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/п Барвихинское, в районе д. 
Мякинино, в части отклонения от предельной высоты 
зданий, строений, сооружений котельной с 12.0м до 
51.0м.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство территориального планирования»
Организация разработчик: заявитель
Сроки проведения общественных обсуждений с 
21.06.2019 по 19.07.2019
Информация о начале общественных обсуждений  
опубликована в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.06.2019 
№ 24, официальный сайт Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.
ru.
Экспозиция открыта с 21.06.2019 (дата открытия 
экспозиции) по 16.07.2019 (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с 10-00 до 16-00. Консультации по теме 
общественных обсуждений проводились: 24.06.2019 – с 
17:00 до 18:00; 10.07.2019 – с 17:00 до 18:00. В процессе 
проведения общественных обсуждений поступили 
замечания и предложения (см. таблица 1). 

Протокол проведенных общественных обсуждений 
подписан 19.07.2019. 
Процедура общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:1520, 
площадью 11448 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с/п 
Барвихинское, в районе д. Мякинино, в части отклонения 

от предельной высоты зданий, строений, сооружений 
котельной с 12.0м до 51.0м. , соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативным актам 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в связи с чем общественные 
обсуждения считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
 Секретарь Баранов П.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

09.07.2019 №  3379      

О внесении дополнений в Перечень мест  про-
ведения ярмарок на территории    Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2019 год, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального  райо-
на    от 09.11.2018   № 5265  

Руководствуясь Порядком организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них,  
утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012  № 1394/40, 

учитывая  письмо Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 10.06.2019 
 № 19Исх-2181/19.03.03, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень  мест проведения ярмарок  на  

территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на 2019 год, утвержден-
ный постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района  от 09.11.2018 № 
5265  «Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области  на 2019 
год» дополнить строками 28-29  следующего со-
держания:

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского го-
родского округа в сети «Интернет». 

     3.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

     4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области  Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля 

28 город Одинцово, улица Неделина, около 
дома 9

Земельный участок, государственная 
собственность на который  не раз-
граничена

80 кв. м
Земли населенных 
пунктов

29 Одинцовский район,
город Кубинка, улица Колхозный проезд, 
участок 8

Фомичева С.В. Частная
1004 
кв. м

Земли населенных 
пунктов

По вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040902:442, площадью 900 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, с. Успенское, 
ул. Москворецкая, д.11, в части отклонения от 
максимального процента застройки в  границах 
земельного участка, в случаях если характеристики 
земельного участка, неблагоприятны для застройки 
магазина: с 50% до 70%.
Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения: Отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040902:442, площадью 900 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, с. Успенское, 
ул. Москворецкая, д.11, в части отклонения от 
максимального процента застройки в  границах 
земельного участка, в случаях если характеристики 

земельного участка, неблагоприятны для застройки 
магазина: с 50% до 70%.
Заявитель: общество с ограниченной 
ответственностью «РАЙПРОЕКТ»
Организация разработчик: заявитель
Сроки проведения общественных обсуждений с 
21.06.2019 по 19.07.2019
Информация о начале общественных обсуждений  
опубликована в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 
21.06.2019 № 24, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru.
Экспозиция открыта с 21.06.2019 (дата открытия 
экспозиции) по 16.07.2019 (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с 10-00 до 16-00. Консультации по теме 
общественных обсуждений проводились: 24.06.2019 
– с 17:00 до 18:00; 11.07.2019 – с 17:00 до 18:00. В 
процессе проведения общественных обсуждений 
поступили замечания и предложения (см. таблица 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

Предложения 
и замечания 
участников 
общественных 
обсуждений

Количество Выводы 

Поддержать проект, 
рекомендовано 
открыть 
строительный 
магазин

3 На 
рассмотрение 
в Комитет по 
архитектуре и 
градо-
строительству 
Московской 
области

Таблица №1 Процедура общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040902:442, площадью 900 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, с. Успенское, 
ул. Москворецкая, д.11, в части отклонения от 
максимального процента застройки в  границах 
земельного участка, в случаях если характеристики 
земельного участка, неблагоприятны для застройки 
магазина: с 50% до 70%., соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Московской области, 
нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в 
связи с чем общественные обсуждения считать 
состоявшимися.

Председатель  Рипка М.М.
Секретарь Баранов П.В.

Протокол проведенных общественных обсуждений 
подписан 19.07.2019. 

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений

Количество Выводы 

Поддержать выдачу разрешения на 
отклонение от предельных параметров

3 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области

Поддержать проект отклонения от 
предельных параметров

5 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области

Таблица №1
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2, 

2/2 (8-20, 20-8) и 4/4 
(можно выбрать)

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб., график работы 

2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка).

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

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р
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МКУ «ХЭС» 
ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР от 35 000 руб.

САНТЕХНИК от 35 000 руб.

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ 35 000 руб.

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК от 44 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 35 000 руб.

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ. НАДЗОРУ от 45 000 руб.

Рыжова Дарья Дмитриевна/
Оглезнев Андрей Викторович

d_ryzhova@mkuhesso.ru

г. Одинцово, Северная, 36.
График работы 5/2 с 9 до18.

Оформление по ТК, оплата 
больничных и отпусков.

8(495)367-12-90 
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ 

УСЛУГАМ И ИНФЕКЦИОННЫМ 
УГРОЗАМ ЗА РУБЕЖОМ

Одинцовский территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека от-

крыл «горячую линию». Она продлится 
до 22 июля. Звонки по телефонам 

8 (495) 593-47-73 и  
8 (495) 593-50-05 

принимаются с 9:00 до 17:00. 
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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а
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Банкротство
Списание долгов.

Ликвидация фирм.
Взыскание задолженности.

7 6 4  0 3 2 2 @ g m a i l . c o m

8 ( 9 8 5 ) 7 6 4  - 0 3 - 2 2
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ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

НА РАБОТУ 
В ОДИНЦОВСКИЙ 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы
звонитезвоните

8 (495) 591-63-17
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22 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

 23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
04.57 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!»
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Екатерина Дурова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Натальи Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 3, 4 с. 
(12+)
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик»
02.30 Х/ф «КТО ТЫ?»
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
05.30 «10 самых. . .»Старшие» жёны» (16+)
05.55 

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
05.10 

06.30 «Пешком. . .». Москва Врубеля
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»

08.10 «Легенды мирового кино». Лолита 
Торрес
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
09.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №13
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40 Звезды XXI века. Филипп Жарусски
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Острова»
21.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
2 ф. (*)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
00.20 Звезды XXI века. Филипп Жарусски
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 3, 4 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка 
Малаховского»
03.00 

06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости
06.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.20 «Московское «Торпедо». Чёрным по 
белому». (12+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.20 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. Трансляция из 

Москвы (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Трансляция из США 
(16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.35 Х/ф «Не отступать и не сдаваться»
01.30 «Переходный период. Европа». (12+)
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая трансляция 
из США
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансляция из США

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.20 Х/ф «ТРОЯ»
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ»
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 115 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 71 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сватовство» 92 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
140 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 14 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 16 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 27 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 28 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 58 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
02.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!»
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.20 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (6+)
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Евгений Герчаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Натальи Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 1, 2 с. 
(12+)
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Украина. Слуга всех господ». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца»
02.25 Х/ф «КТО ТЫ?»
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
05.30 «10 самых. . . Звёздные «срочники» 
(16+)
05.55 

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.50 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
05.10 

06.30 «Пешком. . .». Москва шаляпинская
07.05 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
07.45 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин

08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
18.40 Звезды XXI века. Юджа Ванг
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
20.45 Юбилей Наталии Солженицыной. 
«Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 1 
ф. (*)
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
00.30 Звезды XXI века. Юджа Ванг
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 1, 2 с.
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 
18.00, 21.35 Новости
06.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.45 «Шёлковый путь 2019» (12+)
11.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из Сингапура (0+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи

15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.40 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
18.05 «Битва рекордов». (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я»
02.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). Фэнтези. США 
- Австралия, 2016 г.
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). Крими-
нальная комедия. Великобритания - США, 
2000 г.
02.10 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). Криминаль-
ная комедия. США - Мексика, 2001 г.

04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
05.59 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 112 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 113 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 114 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 67 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 138 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 181 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 183 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 4 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 5 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 15 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 20 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 19 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 25 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 26 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
02.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.00 
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24 ИЮЛЯ, СРЕДА

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!»
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!»
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 «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 1, 2 
с. (12+)
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Линия защиты. Права на убийство» 
(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища»
02.25 Х/ф «КТО ТЫ?»
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
05.35 «10 самых. . . Внезапные разлуки 
звезд» (16+)

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.55 Их нравы (0+)
04.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

06.30 «Пешком. . .». Москва Третьякова
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
08.10 «Легенды мирового кино». Василий 

Меркурьев
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
09.45 Важные вещи. «Часы Меншикова»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №14
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
13.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
15.10 Спектакль «Ленком» «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 3 
ф. (*)
23.50 Д/ф «Proневесомость»
00.30 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 5, 6 с.
03.00 

06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из США (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кореи
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из Китая (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.20 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» (16+)
22.25 «Страна восходящего спорта» (12+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) - «Ат-
летико» (Испания). Трансляция из США (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая трансляция 
из США
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). Фэнтези. США 

- Австралия, 2016 г.
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
21.00 Х/ф «СТУКАЧ»
23.15 Х/ф «МЕХАНИК»
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ»
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 118-120 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сосед» 44 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Антон + Юля» 126 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 29-30 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
04.57 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!»
23.00 Ко Дню сотрудника органов след-
ствия РФ. «Профессия - следователь». (16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.38 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Большое кино. «Карнавальная ночь» 
(12+)
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 3, 4 
с. (12+)
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание»
02.25 Х/ф «КТО ТЫ?»
03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
05.30 «10 самых. . . Любовные треугольни-
ки» (16+)
05.55 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.50 Их нравы (0+)

04.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
05.15 

06.30 «Пешком. . .». Москва Высоцкого
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
07.55 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка 
Малаховского»
08.10 «Легенды мирового кино». Дина 
Дурбин
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
09.45 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №15
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу. . .
Вячеслав Невинный»
18.50 Звезды XXI века. Джованни Соллима 
и Клаудио Бохоркес
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
20.35 «Острова»
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 4 
ф. (*)
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 7, 8 с.
03.00 

06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи
06.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
11.05 «Переходный период. Европа». (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кореи
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Трансляция из 
Китая (0+)
18.00 Реальный спорт. Волейбол
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая транс-
ляция
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 Х/ф «Реальный Рокки»
01.25 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+) Трансляция из 
Великобритании
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Гремио» (Бразилия) - «Либертад» 
(Парагвай). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.05 Х/ф «МЕХАНИК»
16.55 Х/ф «СТУКАЧ»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК»
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 121-123 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 31-32 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 60 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
03.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.00 Х/ф «Два Федора»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина красная»
14.20 Х/ф «Печки-лавочки»
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Своя колея» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!»
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 05.00
05.00 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
04.35 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия (16+)

10.35 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.50 Х/ф «ЮРОЧКА»
14.45 «ЮРОЧКА». Продолжение фильма 
(12+)
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
00.50 «Украина. Слуга всех господ». (16+)
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ»
05.15 «10 самых. . . Опасные звезды за 
рулем» (16+)
05.40 «Ералаш»
05.45 

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Василий Уриевский (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «ПАУТИНА»
04.50 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая 
горка»
07.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
10.00 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. Владимир 
Зельдин». Избранное
13.40 Д/с «Культурный отдых». «Дикий» 
отпуск. 1980-е. . .»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Приморская сцена Мариинского 
театра
16.40 Д/с «Предки наших предков». «Гун-
ны. Тайна волниковского всадника»
17.20 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 «Искатели». «Тайная жизнь короля 
модерна»
02.15 М/ф «Олимпионики». «Притча об 
артисте (Лицедей)»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Реальный спорт. Волейбол (12+)
07.15 Х/ф «Реальный Рокки»
09.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Трансляция из 
США (0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «Гладиатор»
02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ»
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). 

Фэнтези. Великобритания - Германия - 
Люксембург - США, 2004 г.
17.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА»
04.20 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
05.59 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). Фэнтези, при-
ключения. Россия, 2017 г.
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
03.15 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.00 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Патерсон»
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+) До 06.00
06.00 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ»
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.56 

06.00 «Настроение»
08.00, 05.35 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»

09.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КРЫЛЬЯ». Продолжение фильма 
(12+)
13.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
14.50 Город новостей
15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Про-
должение фильма (12+)
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР»
22.30 Наталья Бондарчук в программе 
«Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков»
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти»
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ»
05.45 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА»
04.35 Их нравы (0+)
05.10 

06.30 «Пешком. . .». Москва музейная
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
08.00 «Легенды мирового кино». Борис 
Андреев
08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 
тебя»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! №16
13.20 Д/ф «Женский космос»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком кли-
мате. . .». Авторская программа Анатолия 
Смелянского
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 Билет в Большой
18.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
22.10 «Линия жизни». Наталья Аринба-
сарова. (*)
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли»
03.00 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться»
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
21.40 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Трансляция из США 
(16+)

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.35 Х/ф «Второй шанс»
02.00 «Команда мечты» (12+)
02.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая трансляция 
из США
04.30 Д/ф «Прибой»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
13.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
23.25 Х/ф «ОНО»
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК»
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
05.59 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 124 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 125 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 126 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
117 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки-2» 122 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 125 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 23 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 27 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 108 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 42 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 50 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 53 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Сочи» (16+). 
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Санкт-
Петербург» (16+). Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.00 

 договор на оказание юридических услуг
 договор с МФО, КПК
 договор с инвестиционной компанией
 кредитный договор
 договор ренты

ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 8(495) 136-76-26 реклама

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
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05.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Командир счастливой «Щуки» (12+)
07.00 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Во-
енно-морского флота РФ (S)
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра»
16.30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Лучше, чем люди»
23.50 Тьерри Лермитт во французской 
комедии «Моя семья тебя уже обожает» 
(S) (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину»
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
04.57 

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Ко Дню военно-морского флота. 
«Затерянные в Балтике». (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Огненная кругосветка»
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
04.00 

05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны»
15.35 Д/ф «Доказательства смерти»
16.30 «Хроники московского быта. Не-
детская роль» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.15 Детективы Елены Михалковой. 
«АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
00.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». Про-
должение детектива (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ»
05.55 

04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.10 Х/ф «ВЫСОТА»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
01.30 Т/с «ПАУТИНА»
04.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
 

06.30 Человек перед Богом. «Богослу-
жение»
07.05 М/ф «А вдруг получится!. «. 
«Зарядка для хвоста». «Завтра будет 
завтра». «Великое закрытие». «Ненагляд-
ное пособие»
07.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Между Ордой и Орденом»
14.55 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком. . .». Москва сегодняшняя
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере маэстро Игоря Крутого 
в Кремле
00.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» «Велико-
лепный Гоша» 

06.00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США
07.00 Реальный спорт. Бокс
07.45 Х/ф «Второй шанс»
10.10, 11.55 Новости
10.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Японии
12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Японии
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.35 «Доплыть до Токио». (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая трансляция 
из США
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Х/ф «Победители и грешники»
03.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Германии 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
15.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
16.55 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» 
(0+). Полнометражный анимационный 

фильм. США, 2014 г.
18.55 «ПИКСЕЛИ» (12+). Фантастическая 
комедия. США - Китай - Канада, 2015 г. 
Впервые на СТС
21.00 Х/ф «ФОКУС»
23.05 Х/ф «ОНО»
01.45 «НЯНЯ-2» (16+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
03.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+). Романтическая комедия. США, 
2009 г.
04.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
05.59 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). Фэнтези, при-
ключения. Россия, 2017 г.

13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2»
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая передача
03.50 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая передача
04.25 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая передача
05.20 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Мос ква, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Выкуп автомобилей в 
любом состоянии. Дорого 
и надежно!!! Выезд, оценка, 
оформление бесплатно! День-
ги сразу на месте! Тел. 8-929-
999-07-90 – Иван

 Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50000 руб., 
книги до 1920 года, статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
ювелирные украшения 56 
пробы, фарфор, предметы ин-
терьера. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

 Сдаются в аренду поме-
щения от 5 до 100 кв.м в ТЦ 
«Алёна» по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 
8-495-543-46-03 

СНИМУ

 Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/дачу. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-
07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 В связи с расширением 
производства, предприятию 
в г. Одинцово требуются на 

постоянную работу: опера-
тор выдувной машины – ре-
жим работы сменный, з/п по 
результатам собеседования, 
опыт работы обязателен; 
оператор пакетоделательной 
машины – режим работы 
сменный, з/п от 30000 руб. 
Контактное лицо: Алексей 
8-926-496-15-26, пн.-пт. с 9:00 
до 18:00

   Итальянский ресторан 
премиум класса «Тартуфо» 
приглашает на работу: пова-
ров холодного цеха, поваров 
горячего цеха, пиццемейке-
ров. График работы 2/2, оклад 
40000 руб. с возможностью 
подработок. Адрес: Барвиха, 
85/1, ТЦ «Дрим Хаус». Тел.: 
8-926-708-28-83, 8-925-830-48-
44

   ООО «МТК ФР» требуют-
ся на постоянную работу груз-
чики на склад по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 
мин. от ст. Одинцово). График 
работы 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916-
912-24-92 – Юрий

 Требуются сварщик, 
слесарь-сборщик, инженер-
электронщик по ремонту 
и наладке с опытом рабо-
ты (д. Тарасково, Калини-
нец).  З/п по результатам 
собеседования. Тел.: 8-926-
527-23-23, 8-916-615-69-75

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются: сани-
тарка, невропатолог детский, 
врач КДЛ. Тел. 8-966-154-34-43

 Требуется расклейщик 
объявлений. З/п до 25000 
руб. + премии. Частичная за-
нятость. Пенсионеры при-
ветствуются. Выплата раз в 
неделю. Выдаем клей. Запи-
сывайтесь и приезжайте! Тел. 
8-499-753-93-03 – оператор

 На бетонный завод в 
г. Москве требуются водите-
ли на автобетоносмеситель. 
Наличие прав кат. С, опыт 
работы от 1 года. З/п от 50000 
руб. График работы – вахта 
15/15, жилье за счет работода-
теля. Тел. 8-964-705-99-95

 Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кассир, 
работник зала, грузчик, упа-
ковщик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. Ра-
бота рядом с домом. Средняя 

зарплата 27000-42000 руб. 
Тел. 8-499-649-34-82

 Компании  ООО «Саф-
Пласт» на постоянную рабо-
ту в г. Одинцово требуются 
грузчики. График работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00. Официальное 
трудоустройство. Заработная 
плата 40000 руб. Тел. 8-903-
154-79-41 – Елена

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, торгового холодиль-
ного оборудования. Проклад-
ка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», цифровое TV. 
Ремонт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Но-
вые подушки для софы. Заме-
на внутридиванных раскла-
душек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно от-
ремонтирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Автогрузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Разборка, 
сборка мебели, спуск подъем 
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-
35, 8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ

 Крупный пес по кличке 
Алтай в дар! 2 года, рост 70 
см. Окрас рыжий. Активный, 
доброжелательный. Приучен 
к вольеру. Может охранять. 
Знает выгул. Тел. 8-985-921-
64-31

  Собака по кличке Герда 
в дар! 1,4 года. Рост 50 см, вес 
16 кг. Окрас зонарный, уши 
стоят. Небольшая, миниатюр-
ная. Приучена к выгулу, по-
водку. Тел. 8-985-921-64-31

  Пес по кличке Бим 
в дар! 3,5 года, рост 55 см. 
Окрас рыжий. Очень добрый 
пес, дружит со всеми. Подой-
дет в семью с детьми. При-
учен к выгулу. Тел. 8-985-921-
64-31

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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а «Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 

акцию помощи животным из приютов Одинцовского 
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

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

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Физическим лицам, имеющим личное подсобное 
хозяйство, предоставляются льготные или бесплатные 
места для реализации овощей, фруктов и ягод, выращен-
ных своими руками, на пяти розничных рынках Один-
цовского городского округа по следующим адресам:

 Кубинка, Колхозный проезд, 6;
 Голицыно, Петровское шоссе, 11;
 Одинцово, улица Свободы, 1;
 Одинцово, Привокзальная площадь, 5в;
 Одинцово, Привокзальная площадь, 1а.

Полный перечень рынков, предоставляющих льгот-
ные места, можно найти на сайте Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области 
https://mpru.mosreg.ru/.
Для получения такого места необходимо обратиться в 
управляющую рынком компанию. 

Льготные места для тех, у кого есть 
личное подсобное хозяйство
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Безобразник. Гофр. Вилы. 
Букле. Ани. Сорт. Капор. Докер. Арама. Окрас. 
Кайло. Налив. Спутник. Ласка. Трава. Марьяж. 
Изыск. Скип. Сиам. Транш. Корн. Дневник. При-
ложение. Наст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Динамики. Сдоба. Фуникулёр. 
Бурки. Кровля. Завеса. Ажиотаж. Опорос. Болеро. 
Крыса. Трасса. Синди. Кашне. Закут. Матрас. КВН. 
Майна. Крона. Ливси. Рис. Притолока. Пункт.
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 РАСПРОДАЖА! 
АЛМАГ-01 

по цене 7990 руб.
 до 28 июля!

С возрастом все болезни, как правило, 
прогрессируют. После 60 лет организм 
уже не может сопротивляться, как в моло-
дости, что развязывает руки любому неду-
гу. И серьезность последствий может воз-
растать многократно. Но если простуду 
есть шанс вылечить достаточно быстро, 
избежав осложнений, то с заболеваниями 
суставов так просто не разобраться. А ведь 
именно они могут буквально отрезать 
человека от жизни.
ОСТАТЬСЯ «НА ОБОЧИНЕ»?

Поначалу артрит и артроз обычно 
сильно не беспокоят: периодически 
немного ноют суставы, появляется ско-
ванность. Люди мало обращают не это 
внимание – всё часто списывается на 
погоду, переутомление, нервы. Поэтому 
лечение редко начинается своевременно. 
Это грозит серьезной опасностью: после 
50 лет эти болезни могут разрушить суста-
вы настолько, что человек просто не смо-
жет нормально передвигаться и будет изо-
лирован от внешнего мира.

Еще один постоянный спутник артри-
та и артроза – боль. Боль, как правило, 
постоянная, избавиться от которой очень 
сложно. Она отравляет жизнь и не позво-
ляет радоваться новому дню. Если болезнь 
слишком запущена, то могут перестать 
помогать даже сильные обезболивающие 
и противовоспалительные.
НАДЕЖДА ЕСТЬ!

Несмотря на то, что артрит и артроз 
– заболевания хронические и полное 
восстановление разрушенных суставов 
невозможно, – не стоит опускать руки.

Воспаление можно уменьшить, боль – 
остановить. И тогда страх перед будущим 
уйдет, проснется вкус к жизни. Но сделать 
это не так просто. Тут нужен комплекс-
ный подход и терпение.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Традиционное лечение артрита и 
артроза направлено на достижение одной 
цели – ремиссии. Это максимум, чего 

можно добиться в борьбе против этих 
недугов. Но и это – уже немало. При пол-
ной ремиссии болезнь останавливается: 
прекращается дальнейшее разрушение 
суставов, уходит боль.

Достичь этого можно благодаря 
правильно подобранным лекарствам и 
физиотерапии. Всё это должен назначить 
специалист – самолечение, особенно на 

поздних стадиях болезни, недопустимо. 
Как правило, применяются противовос-
палительные и обезболивающие препа-
раты. Для поддержания хрящевой ткани 
назначают хондропротекторы. Все это 
завершает физиотерапия аппаратами на 
основе магнитного поля. Благодаря ей 
есть шанс восстановить кровоснабжение 
и улучшить питание тканей, что способно 
усиливать действие лекарств и сокращать 
сроки лечения.
АЛМАГ+

АЛМАГ+ представляет собой физиоте-
рапевтический аппарат профессиональ-
ного уровня для домашнего применения 
на основе магнитного поля.

АЛМАГ+ может помочь снять боль, 
улучшить подвижность и способствует 
скорейшей ремиссии. Оно позволяет сни-
зить воспаление, улучшить кровоток и 
питание суставов и тканей. За счет этого в 
воспаленные участки могут лучше посту-
пать лекарства, их действие соответствен-
но усиливается.

От своего предшественника – аппа-
рата АЛМАГ-01 – усовершенствованный 
АЛМАГ+ отличается дополнительными 
функциями и удобством применения. Он 
оснащен блоком управления и специаль-
ными креплениями. В АЛМАГе+ есть три 
разных режима, включая специальный 
детский и режим снятия боли.

С новым аппаратом больше не нужно 
ежедневно нагружать суставы долгой доро-
гой в поликлинику и обратно – АЛМАГ+ 
можно использовать дома или на даче, он 
не требует специальных навыков в при-
менении.

АРТРИТ И АРТРОЗ: КОГДА БОЛЬ МОЖЕТ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ЖИЗНИ

Показания: артрит (в том числе ревматоидный), артроз, остеохондроз (в том числе шейный), травмы, мышечные боли.

Июль без ПИЛЮЛЬ ! Купите АЛМАГ+ в аптеках и магазине медтехники:
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А ЗА Н И Я .  П Р О К О Н С УЛ ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

ЗАКАЗ НА САЙТАХ
забирайте в ближайшей

к вам аптеке 
apteka.ru
asna.ru 

• СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215
• ДИАЛОГ  (495) 363-22-62

• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ  8 800 755-05-00  
• МЕДТЕХНИКА (495)740-56-88

  www.almag-original.ru

• ДОКТОР СТОЛЕТОВ  (495) 788-11-00

• ОРТЕКА 8 800 33-33-112

+(495) 363-22-62 +(495) 215-5-215
Консультация специалиста завода 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России)  Сайт завода-производителя   www.elamed.com

Адрес для заказа с завода (в том числе наложенном платежом): 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»

РЕКЛАМА

Разместите 
у нас рекламу
(495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у


