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Пляжи ждут
Запастись энергией
и позитивом можно
в зонах отдыха
у воды Большого
Подольска
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Жаркие дни хочется провести с максимальной пользой: расслабиться, позагорать, заняться спортом. И лучшего
места для этого, чем пляжная зона на
реке или пруду, придумать трудно.
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Жаркие дни хочется
провести с максимальной
пользой: расслабиться,
позагорать, заняться
спортом. И лучшего места
для этого, чем пляжная
зона на реке или пруду,
придумать трудно.

www.inpodolsk.ru

Пляжи ждут
Запастись энергией и позитивом
можно в зонах отдыха у воды Большого Подольска

ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ ]

212
ЗОН ОТДЫХА

у воды подготовлено в
Подмосковье

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА
п ри меры в Под мо с ковь е,
когда такие случаи заканчи
вались трагически.
Нельзя долго находиться
под палящими солнечными
лучами. Особенно, если тем
пература превышает 25 гра
дусов. Перегревшись, мож
но получить тепловой удар,
который приведет к серьез
ным последствиям для здо
ровья. Ес ли на п л я же нет
специа льны х навесов и ли
зонтов, надо периодически
о тд ы хат ь в тен и зе лен ы х
насаждений. Есть еще одно
важное прави ло: во время
отдыха у воды нельзя упо
требл ять а лкогольные на
питки.

ОТДЫХАЕМ С КОМФОРТОМ
На территории городского
округа Подольск в ходе реа
лизации программы «Лето
в Под московье» обус т рое 
но семь официа льных зон
отды ха у водоемов: на Бе
л яевской улице и ря дом с
Березовым проездом, в пар
ках им. Та ла лихина и «Ду
брава», на пруда х Южный
и Лаговский, а также Боль
ничный пляж. Здесь есть ле
жаки, оборудованные бес
платные парковки, кабинки
для переодевания, туалеты,
скамейки и урны, информа
ционные щиты и предупре
ждающие таблички.
На сегодняшний день, к
сожалению, качество воды
не позволяет ку паться, но
всетаки есть с л у чаи, ког
да отдыхающие, спасаясь от
жары, заходят в воду. Поэто
му на берегу дежурят спаса
тели, а территорию ежеднев
но патрулируют сотрудники
полиции и медработники.
На спасательных постах есть
набор средств первой помо
щи.
На ше с т и п л я ж а х ус та 
нов лены детские п лоща д
к и . З де с ь ма л ы ш и мог у т
покачаться на качелях, про
явить ловкость на различ
ных интересных конструк
циях – лесенках, турниках.
На трех пляжах – Южный, у
Березового проезда и Лагов
ский – есть спортплощадки
для игры в волейбол. Также
на Южном поселке и Бере
зовом проезде установлены
воркауткомплексы.
В Под мо с ковь е орга н и 
зова на 161 п лоща д ка д л я
пляжных видов спорта, об
этом сообщил министр бла
гоустройства региона Миха
ил Хайкин. Вопрос органи
за ции отды ха у воды бы л
поднят на оперативном со
вещании г убернатора Мо 
сковской област и А н дрея
Воробьева с ру ковод ящим
составом областного прави
тельства и главами город
ских округов.

ПОМНИТЕ
О БЕЗОПАСНОСТИ
Несмотря на то что на по
дольских водоемах в зонах
отдыха купаться запреще

Пляж рядом
с Березовым
проездом
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА ДЕРЖУ
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ВОПРОС ЛЕТНЕГО ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ. В этом году в местах отдыха
у воды дежурят спасатели. Посты укомплектованы необходимым снаряжением и медикаментами. На пляжах размещены стенды с
информацией для отдыхающих.
но, не л и ш н и м бу де т на 
помнить о прави ла х безо 
пасности. В первую очередь
взрослые должны думать о
детях.
Нельзя оставлять их без
присмотра. Родители долж

Беляевский пляж
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ны помнить о том, что все
дети, особенно малыши, лю
бопытны и часто не понима
ют последствий своих дей
ствий. Ребенок может зайти
в воду или попытаться ны
рн у ть с возвышени я. Есть

мнения
Нина ПЕЧАГИНА, староста деревни Лаговское:
– Наш пруд благоустроили, завезли песок на пляж.
Теперь можно поиграть в волейбол. Есть небольшая
детская площадка, что нравится ребятишкам. В
теплые выходные дни здесь бывает много желающих отдохнуть. Люди приезжают даже из Подольска
на общественном транспорте. К тому же водоем
вошел в программу очистки «100 прудов и озер»
Министерства экологии и природопользования Московской области, так что от воды веет свежестью и
прохладой. Еще хочется, чтобы наладили выездную
торговлю водой, мороженым, сладостями.
Ольга МИЛЬКЕВИЧ, местная жительница:
– Беляевский пляж очень хороший. Все сделано
культурно, добротно, для деток хорошо. Удобные
лежаки. Чистый песок – дети с удовольствием
играют. Здесь всегда много народа. Ходим сюда с
удовольствием.

АКТУАЛЬНО
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Землю – в дело!
Простаивающий участок передадут
под новый инвестпроект
ЭКОНОМИКА ]

Анна КРОТОВА,
заместитель
председателя
правительства
Московской области:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Анна Кротова (слева)
и Наталья Адигамова
(справа) во время визита
в Подольск
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

Большой Подольск с
рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства
Московской области Анна
Кротова и министр имущественных и земельных
отношений Московской
области Наталья Адигамова. Совместно с представителями налоговой
службы, областного БТИ
и муниципальными земельными инспекторами
они совершили объезд
территорий округа с инспекцией садовых товариществ, коттеджных
поселков и земельных
участков.

щения по расширению доро
ги, запуску общественного
транспорта и социальной га
зификации. На встрече об
с уди ли вопросы передачи
федера льны х земель в ре
гиональную и муниципаль
н у ю собс т вен нос т ь. Это
позволит использовать тер
ритории более эффективно,
привлекать инвесторов и со
вершенствовать городское
пространство, – отметил глава
г. о. Подольск Дмитрий Жа
риков.

– ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В
ПОДМОСКОВЬЕ И
ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОБОРОТ – вопрос, который мы включаем
в повестку каждого
рабочего выезда по
городским округам.
К примеру, в Подольске выявлена территория площадью
более 4 га, которая
не используется.
Проведя определенные процедуры,
ее можно в будущем
передать под инвестиционный проект.

[ АЛЕКСАНДР УРАЛОВ
АМНИСТИЯ ПО ПРАВИЛАМ
В ходе визита Анна Кротова
и Наталья Адигамова встре
т и лись с са довода ми СН Т
«Крокус» у деревни Луковни.
В этом садовом товариществе
на сегодняшний день остают
ся незарегистрированными
26 объектов недвижимости.
Са доводам рассказа ли о
нормах Градостроительного
кодекса, недопущении нару
шений при строительстве,
о важности постановки объ
ектов на кадастровый учет
и регистрации права на не
движимость в рамках «дач
ной амнистии». Ее действие
продлено до 2031 года.
– СНТ «Крокус», где мы по
бывали, оказалось образцо
вым в п лане им у ществен
ноземельных отношений.
Благодаря ответственному
подходу к соблюдению зако
нодательства садоводы жи
вут дружно, у них не возни
кает споров и жалоб. В ходе
встречи ответили на их во
просы, взяли в работу обра

ИЖС требует
соответствующего
статуса земли
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

В ходе «дачной амнистии»
имущество вовлекается в на
логовый оборот, проводит
ся доначисление налоговой
ставки в связи с нецелевым
использованием земельных
участков. Наталья Адигамо
ва отметила, что на терри
тории Большого Подольска
в ходе осмотра муниципаль
ными земельными инспек
торами выявлено 988 незаре
гистрированных объектов
недвижимости на 571 участ
ке, уже поставлено на учет
более половины, что в целом
является неплохим результа
том.
В ходе выез да бы ла о с 
мо т рена еще од на т ерри
тори я – ко т те д ж н ы й по 
селок в деревне Булатово.
Собственник раздели л зе
мельный массив площадью
50 га и продает земельные

Дмитрий Жариков
остался доволен
результатами встречи
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

участки физическим лицам.
В соответствии с земельным
за конодате льст вом льгот 
ная налоговая ставка 0,3% не
может применяться для зе
мельных участков под инди
видуальное жилищное стро
ительство, используемых в
предпринимательской дея
тельности.
– Нару шен ие земе л ьно 
го законодательства по ис
ч ис лен и ю земе л ьног о на
лога в отношении участков
с ви дом разрешенного ис
пользования «для ИЖС», ис
пользуемы х в предприни
мательской деятельности, в
своей практике мы встреча
ем довольно часто, – сказа
ла Наталья Адигамова. – Это
не отвечает условиям при
менения пониженной став
ки земельного налога в 0,3%.
Соответственно, в этом слу
чае будет применена повы
шенная ставка в 1,5%, о чем
и бы л пре д у преж ден соб 
ственник.

988

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

объектов недвижимости выявлено в Большом Подольске

Простаивание земель
сельхозназначения
недопустимо
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

ЗЕМЛЮ –
ПОД ИНВЕСТПРОЕКТ!
Та к же бы л проверен зе
мельный участок, где ранее
м у н и ц и па л ьн ые земе л ь
н ы е и н с п е к т ор ы в ы я в и 
ли неиспользуемую терри
т ори ю. О на рас по ложе на
в 2,4 км от центра Подоль
с ка и в 19 к м от М К А Д. В
г ра н и ца х у час т ка ес т ь 13
об ъектов ка пс т рои те л ь
с т ва. Зем л я ис по л ьзуетс я
под п латн у ю стоянк у, что
я в л яе т с я нару шен ием зе 
мельного законодательства.
Учас т ок п лощ а д ью б о ле е
4 га будет передан под ин
вестиционный проект.
По с лова м Ната льи А ди
гамовой, преж де чем
вовлечь эту землю в
хозяйственный оборот, не
обходи мо ос у щес т ви т ь ее
пере дач у из фе дера л ьной
в р е г иона л ьн у ю и м у н и 
ципальную собственность.
По с л е ч е г о м о ж н о б у д е т
привлекать инвесторов.
– С у д ь бу э т ог о з е ме л ь 
ного у частка определим в
б л и жа й шее врем я, – с ка
за ла Ната лья А дигамова. –
Что именно здесь будет рас
пола гат ьс я, будет решат ь
местна я а дминистрация с
учетом потребностей муни
ципалитета.
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Наши выпускники идут на рекорд
Основной период экзаменационной кампании
завершен, и большинство
выпускников вздохнули
с облегчением. Уже более 580 подмосковных
школьников заработали
100 баллов на ЕГЭ, порядка
30 их них показали максимальный результат по двум
предметам. Но эти цифры
не окончательны, ведь еще
не озвучены оценки по английскому языку и информатике, а также результаты
резервных экзаменов.

ОБРАЗОВАНИЕ ] В

Московской области
подводят первые итоги единого
государственного экзамена

Андрей
ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ, КОТОРЫЕ МЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ,
РАДУЮТ. Надеюсь, они будут лучше предыдущих,

каждый шаг вперед – это очередное достижение. Учитывая высокие показатели на экзаменах, у нас традиционно выплачиваются гранты, специальные премии
учителям, которые подготовили стобалльников. Еще
не все результаты экзаменов известны – английский
язык, информатика будут чуть позже. Я уверен, что
ребята поступят в лучшие вузы.

[ ЮЛИЯ СЕРОВСКАЯ
НА ПУТИ К УСПЕХУ
Результаты ЕГЭ – ключевой
показатель качества работы
системы образования в реги
оне. Успехи наших ребят сви
детельствуют о том, что они
готовы справляться с вызова
ми современного мира.
В Подмосковье уже 583 вы
пускника сдали экзамен на
100 баллов. До 30 июня ста
нут известны результаты
школьников по иностранно
му языку, до 6 июля – по ин
форматике.
Те школьники, которые
не смогли присутствовать
на ЕГЭ в основную дату или

получили
неудовлетвори
тельный результат, прихо
дят на экзамены в резерв
ный день.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА
Достижения должны по
ощряться – всем детям,
у кого два и более 100бал
льных результата предусмо
трена региональная вы
плата в размере 100 тысяч
рублей.
Труд педагога тоже заслу
живает достойной оценки.
С 2018 года подмосковные
учителя, которые подготови

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ВАЖНО
В прошлом году
683 выпускника
из Московской области
стали стобалльниками
ЕГЭ, 40 ребят получили
максимальный
результат по двум
предметам, а еще
четверо – по трем.

ли двух и более школьников,
сдавших единый госэкзамен
на 100 баллов, получают до
полнительные выплаты – по
150 тысяч рублей.

«Мы видим, что 50% де
тей после 9го класса уходят
учиться
специальностям,
и этот тренд очевиден уже
много лет. Наша задача –
максимально внимательно
относиться к специально
му образованию. По прези
дентской программе мы в
пилоте проекта «Профессио
налитет», который позволя
ет детям быстрее получать
специальность и возмож
ность работать», – подчеркнул
губернатор Андрей Воробьёв.
Новый проект стартует
уже в сентябре. Он предпо

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ]

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ И РЯДОМ С ДОМОМ
Теплое время года – идеальное время для занятий
физкультурой на свежем
воздухе. В Московской области каждый любитель спорта
может найти себе занятие
по душе. Летом в регионе
пройдет более 1400 соревнований, в которых примут
участие свыше полутора
миллионов жителей региона.

на заметку
В регионе создан портал
«Спорт Подмосковья»,
на котором можно записать ребенка в секцию,
найти информацию
о графике работы любого стадиона и анонсы
главных событий.

[ ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В Подмосковье спорт в боль
шом почете – им регулярно за
нимается почти половина жи
телей – больше 47 процентов.
Для cторонников здорового
образа жизни созданы все ус
ловия – в регионе более 11 ты
сяч спортивных объектов. До
ступность – один из главных
принципов развития массово
го спорта в Московской обла

сти. С августа прошлого года
запущен масштабный проект
«Открытый стадион», благода
ря которому жители получили
возможность бесплатно зани
маться на школьных спортив
ных площадках. 313 таких ста
дионов рядом с домом уже
распахнули двери для всех же
лающих.

В ФОРМАТЕ «ТРИ НА ТРИ»
Самый популярный вид
спорта в Подмосковье – фут

бол. Им занимаются более
160 тысяч человек. Этим ле
том в регионе впервые прой
дет необычное соревнование.
«Мы запускаем новый фут
больный турнир «Короли ко
робок» в формате «три на
три», сейчас он очень попу
лярен. Мы провели пробный
турнир в парке Красногор
ска – ребятам проще собрать
двух друзей и сыграть в нем.
Поэтому попробуем, он будет
проходить в течение месяца

sport.mosreg.ru
и завершится большим фина
лом. Я думаю, такой формат
будет очень популярен у на
ших жителей», – сообщил ми
нистр физической культуры
и спорта Московской области
Дмитрий Абаренов.

ВЫХОДИ ВО ДВОР!
Для вовлечения жителей
в массовый спорт зимой по
инициативе губернатора в ре

лагает создание в регионах
образовательных кластеров
на основе сотрудничества
промышленных предприя
тий с учреждениями сред
него профессионального об
разования. Студенты смогут
по сокращенной программе
получить за 2 года рабочие
профессии и освоить техно
логичные специальности за
2 года и 10 месяцев.
Проект ориентирован на раз
витие образования, в котором
больше внимания уделяется
практике, но также в полной
мере осваиваются общеобра
зовательные предметы.

гионе был запущен уникаль
ный проект – «Выходи во
двор». Легенды нашего хоккея
во главе с Вячеславом Фетисо
вым провели серию матчей
с любительскими командами
из разных городских округов.
Проект стал визитной кар
точкой Подмосковья и про
должается летом уже на фут
больных
полях.
Каждую
неделю в гости к нашим дво
ровым командам приезжают
звезды отечественного фут
бола – Егор Титов, Андрей
Тихонов, Дмитрий Аленичев
и другие знаменитые масте
ра. Они проводят не только
товарищеский матч, но и ма
стеркласс для юных игроков.
«Мы счастливы, что каждые
выходные устраиваем празд
ник для всех жителей, а особен
но для детей. Мы сами выросли
во дворах, достигли больших
успехов и благодаря проекту
губернатора Московской обла
сти «Выходи во двор» идет боль
шая популяризация массово
го спорта. Нужно выходить на
улицы и заниматься спортом,
ведь в регионе созданы отлич
ные условия для этого», – отме
тил Андрей Тихонов.

В ФОКУСЕ
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В жару особенно приятно
провести время в тихой
прохладе уютного парка. За последние 5 лет
их число в Подмосковье
увеличилось более чем
вдвое – с 82 до 183. Здесь
можно не только отдохнуть от городской суеты.
Наши парки предлагают
широкий выбор развлечений на любой вкус – от
северной ходьбы, которой
все возрасты покорны, до
скейт-парка для любителей экстрима.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ
ЦИФРЫ
Наши «зеленые» зоны стали
излюбленными точками при
тяжения жителей и гостей ре
гиона, и их популярность рас
тет впечатляющими темпами.
С 2017 года посещаемость
парков в Московской обла
сти выросла почти в 6 раз –
с 7 до 41 миллиона человек в
2021 году.
Прошлогодний рекорд на
верняка скоро будет побит.
Рост числа посетителей опе
режает прошлогодний гра
фик уже на 5 миллионов че
ловек. Только в июне парки
приняли почти 5 миллионов
гостей.
В рамках масштабной про
граммы «Парки Подмоско
вья» в них создано порядка
900 функциональных зон –
для прогулок и тихого от
дыха, проведения времени
с детьми, массовых меропри
ятий и занятий спортом.
К летнему сезону в наших
парках появилось более 200
новых элементов благоу
стройства. Сейчас посетите
лей ждут 705 точек питания,
322 аттракциона, 88 пунктов
проката и более 60 зон для
пикников.

Любой врач подтвердит –
предупредить болезнь
гораздо легче, чем лечить.
Поэтому профилактике
и раннему выявлению
опасных заболеваний в
Подмосковье уделяется
особое внимание. Новый
формат медосмотра позволяет жителям совместить
заботу о здоровье с прогулкой в любимом месте.
Бригады медиков работают в
наших парках по выходным с на
чала лета. Все желающие могут
пройти антропометрию, изме
рить артериальное и внутриглаз
ное давление, сделать электро
кардиограмму и сдать общий
анализ крови. Результаты иссле
дований придут в ваш личный
кабинет на «Госуслугах».

Подольский рабочий

Места силы
и точки притяжения

кстати
С приходом жары
в подмосковных парках
начали бесплатно раздавать воду всем желающим. 25 и 26 июня
посетители получили
30 тысяч бутылок живительной влаги. Акция
продолжится до конца
летнего сезона в те
дни, когда температура
воздуха будет выше
+25 С° в тени.

ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ ]

За первые шесть
месяцев подмосковные
парки посетили
более 25 миллионов
человек – на
5 миллионов
больше, чем годом
ранее
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Важно не только количе
ство, но и качество. Парк – са
мое демократичное простран
ство в городе. Территория,
доступная для людей всех воз
растов, поэтому нужно быть
интересным разным поколе
ниям жителей.
«Каждые выходные
в парках должны быть ин
тересные события. Не раз
в месяц, не раз в полгода,
а регулярно. Раньше мы
мечтали, чтобы у нас были
парки. Теперь они есть и
активно работают. Поэто
му очень важно занимать
ся организацией меропри
ятий, чтобы все это было
интересно и содержатель
но», – подчеркнул губерна
тор Андрей Воробьёв.
В каждом парке проводится
множество мероприятий на
любой вкус – детских, куль
турных, развлекательных,
образовательных, спортив
ных. К примеру, 13 августа в
Московской области отметят
День физкультурника «Куб

ком парков» – это будут со
ревнования сразу по 30 видам
спорта на открытом воздухе.
Любителям отечественных
фильмов полюбился проект
«Кинопарк», благодаря ко
торому можно посмотреть
картины на свежем возду
хе. В этом сезоне в 27 город
ских округах оборудовано 50
кинотеатров под открытым
небом. На экранах новые
ленты – «Родители строго
го режима», «Мария. Спасти
Москву», «Нефутбол», «Артек.
Большое путешествие» и дру
гие российские фильмы.

под открытым небом, танцы,
лекции, мастерклассы, кон
церты, детские программы», –
отметил министр культуры и
туризма Московской области
Василий Кузнецов.

Для удобства жителей раз
работано бесплатное мо
бильное приложение «МОё
Подмосковье», которое по
может вам выбрать место
для отдыха. В нем вы сможе
те найти информацию обо
всех парках региона, распи
сание мероприятий в них
и построить маршрут для
прогулок и занятий спор
том. Приложение доступно
в App Store и Google Play.

ДИНАМИКА
ПОСЕЩАЕМОСТИ
ПАРКОВ
В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

41

млн

22

млн

11

НОВЫЙ СТАНДАРТ
«Традиционно парки оста
ются главными точками при
тяжения Подмосковья. Лю
бимыми местами для досуга
и отдыха. Мы разработали
новый стандарт: 5 спортив
ных мероприятий, 3 – твор
ческих, 3 образовательных и
3 – развлечение и отдых. Это
минимум, который мы еже
недельно выполняем на тер
риториях парков – музыка

5

млн

8

7

млн

2017

2018

млн

2019

2020

2021

МЕДИЦИНА ]

ПРОВЕРЯЕМ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ В ПАРКЕ!
Предварительная
запись не требует
С адресами
и временем
ся. С собой необ
работы медицинских
ходимо иметь
бригад в парках можно
полис ОМС и
ознакомиться на сайте
паспорт. Врачи
Минздрава Московской
определят вашу
области
группу здоровья

mz.mosreg.ru

и при необходи
мости
пригласят
на более углубленную
диагностику.
«Мы не перестаем напоми
нать о важности своевремен
ной диагностики своего здо
ровья, так как она позволяет
обнаружить заболевание на

ранней стадии и вовремя на
чать лечение. Не все жители
могут пройти осмотр в будние
дни, поэтому мы ищем новые
удобные для них форматы.
В минувшие выходные свое
здоровье в парках проверили
490 человек, а всего за время
проведения акции – уже более
2 тысяч», – отметила первый
заместитель председателя пра
вительства Московской облас
ти Светлана Стригункова.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ
ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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Глава Подмосковья
пообщался с выпускниками школ региона,
среди которых были
и ребята из ЛДНР и с
востока Украины, окончившие 11 классов в
общеобразовательных
учреждениях Большого
Подольска.

Слова напутствия
Двое подольских выпускников,
приехавших с Донбасса, встретились
с губернатором Московской области
Андреем Воробьёвым
себе домой, мой класс – на#
стоящая вторая семья, – рас#
сказал Глеб.
Он первое время не знал,
к уда пой т и у чи т ьс я да ль#
ше, но теперь оп ре де л и л#
ся: его выбор – знаменитый
МГТУ имени Баумана, у пар#
ня есть все шансы стать сту#
дентом престижного вуза –
оценки по ЕГЭ у него очень
хорошие.

Глеб Ханас – вып ускник
л и це я №26, а Олег Жу ков
из школы №34. Им обоим
по 17 ле т, мо лод ые л юд и
уже хорошо знают, что та#
кое война. Юноши на ш ли
с е б е н о вы х д р у з е й в По #
дольске и быстро вли лись
в мирн у ю жизнь со всеми
ее заботами.

Глеб п рие ха л из Мари у#
пол я. Сей час он вместе со
своей семьей живет у род#
ственников, которые тоже
когда#то прибыли на посто#
янное место жительства в
Подольск. Юноша вместе со
своими однок лассника ми
активно у частвова л в жиз#
ни школы, а на выпускном
вечере он вместе со всеми

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
Андрей Воробьёв
с выпускниками,
прибывшими
в Подмосковье
с Украины, из ДНР
и ЛНР
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

выступал перед родителями
и учителями – пел и играл
на гитаре.
– Экзамены поза ди. Спа#
сибо учителям и одноклас#

сникам за то, что смогли за
короткий период подгото#
вить меня к выпуску и под#
держивали во всем. Я каж#
дый день шел в школу как к

Олег Жу ков из Донец#
ка. Многие его друзья
ос та лись дома, но он под#
держ и вае т с н и м и с в я зь,
пере ж и вае т за н и х и рас #
сказывает им о своей жиз#
ни в Подольске.
– Ме н я з д е с ь п р и н я л и
как родного, – рассказывает
наш герой. – Ребята и у чи#
теля сразу окружили таким
ис к рен н и м вн и ма н ием и
заботой, что я понял – здесь

Учёба после обстрелов
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ] Абитуриентка

из Изюма поступила

в подольский
колледж
подол

Виктория
Мартовицкая
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Еще три месяца назад
шестнадцатилетняя
Виктория Мартовицкая
пряталась с родителями
в погребе своего дома,
надеясь укрыться от ударной волны и осколков.
А сейчас она студентка
Подольского института
сервисных технологий
Российского государственного университета
туризма и сервиса (РГУТИС).

[ ИРИНА ЕРЕМЕЕВА
Семья 16 #лет ней Викто #
рии Мартовицкой в составе

Более

ВЫПУСК-2022 ]

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ

www.inpodolsk.ru

6 человек приехала
в
пр
Подольск
Подольс в апре#
ле 2022 года, по#
с ле нача ла
боев
за го #
бо
род
Изюм,
р
располо #
женный
в
ж
Харьков#
с кой
о б ла #
к
с т и Ук
У ра ины.
Девушка
вс пом и#
нает, что
город был разрушен практи#
чески за пару дней.

ПРЯТАЛИСЬ В ПОГРЕБЕ
В начале марта начались
интенсивные обстрелы. В это
время семья Мартовицких
пряталась в погребе. Со слеза#
ми на глазах девушка расска#
зывает о том, во что превра#
тилась ее малая родина.
– Города полностью нет,
там все просто в руинах. Мы
по очереди сидели возле от#
крытого окна и прислуши#
ва лись к зву ка м с улицы,
летит что#то или нет. Если

300

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

выделено в этом году по
программе профобразования в
РГУТИС–колледж

что#то летело, сразу ложи#
лись на пол, хорошо, что был
погреб рядом, в который пе#
ребега ли во врем я корот #
кого затишья, – рассказала
Виктория.
Она добавила, что в бомбо#
убежищах не хватало мест,
поэтому в погреб семья пе#
ренес ла диваны, под ушки
и одеяла, чтобы отсидеться
во время артиллерийских и
авианалетов. Дети есть дети,
вместе с братом Виктория со#
брала коллекцию осколков.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Семье Виктории уда лось
связатьс я с перевозчиком
и вые х ат ь в Росс и ю. Е х а#

20
РЕБЯТ

из Донбасса и Украины в этом
году закончили подмосковные
школы

вокру г настоящие друзья.
К экзаменам у чителя гото#
ви л и ме н я и н д и ви д уа л ь #
но, и я им за это безмерно
благодарен, ведь они трати#
ли свое личное время на то,
чтобы пополнить мои зна#
ния.
Олег – легкоатлет, он вы#
бра л п рофи л ьн ы й ву з –
М Г ОУ ( Мо с ков с к и й г о с у #
дарс т вен н ы й об лас т ной
университет), факультет ме#
неджмента по легкой атле#
тике. Сейчас он тренируется
в оздоровительном центре
«Мечта», где проживает вме#
сте со своими родными и
другими беженцами с Дон#
басса.
– Люблю детей, – продол#
жает Олег. – Хочу обучать их
физкультуре и спорту, чтобы
росли смелыми, сильными
и счастливыми!

В этом году в вузах Подмо#
сковья выделено свыше че#
т ы ре х т ыс я ч бюд же т н ы х
мест, а в колледжах – 18,5 ты#
сячи. Поступить можно на
различные специальности:
от гуманитарных до техни#
ческих. Об этом рассказала
вице#губернатор Московской
области Ирина Каклюгина.

ли «в никуда», не зная, что
их ожидает на новом месте.
Пу нктом на значени я бы л
выбран Подольск, город по#
нравился сразу. После пере#
езда новую Викторию при#
няли на бюджетную форму
обучения по специальности
«Экономика и бухучет» в Ин#
ститут сервисных техноло#
гий РГУТИС.
По словам директора это#
го учебного заведения, кан#
у
дидата педагогических наук
Ирины Чу ри ловой,, в этом
году в вуз были при##
няты двое ст уден#
тов с востока Укра#
ины.
– Одного абит у#
риента приняли на
п р ог ра м м у с р е д#
него специа льно #
го образовани я и
одного на высшее
профессиональное
образование. Ребя#
та буд у т обу чать#
Ирина
ся полностью бес# Чурилова
платно, – отметила
ФОТО: ИРИНА БАЁВА
Чурилова.

факт
В соответствии с рейтингом Минобрнауки
РФ РГУТИС вошел в
категорию эффективных вузов и признан национальным лидером
в области подготовки
кадров для туризма и
сервиса.
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Между властью
и жителями

Староста деревни
Бородино
Игорь Петикин
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

В Подольске обсудили
перспективы
развития
пе
общественного
самоуправления
о

ДИАЛОГ ]
ДИА

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА – ЭТО СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЖИТЕЛЯМИ УДАЛЕННЫХ
ПОСЕЛЕНИЙ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО. Работа непростая, и важно оказывать
как моральную, так и финансовую поддержку их
деятельности. Мы продолжаем работу в привлечении и поощрении активных сельских жителей.
Уверен, что только сообща сможем добиться
успехов.

В конференц-зале администрации Большого
Подольска состоялось
расширенное заседание
Комитета по местному
самоуправлению Мособлдумы.

шенствовать направление
на законодательном у ров
не, исходя из актуальных за
дач и проблем, – подчеркнул
Владимир Барсуков.

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА

На совещании были озву
чены две основные пробле
мы, которые существуют на
сегодняшний день: выборы
и перевыборы старост, а так
же у частие в самоуправле
нии владельцев недвижимо
сти в Подмосковье.
В первом случае существу
ющим за конодательством
срок полномочий старосты
находится в интервале от 2
до 5 лет. В ряде муниципа
литетов, в том числе и в По

Откры л заседание глава
городского округа Подольск
Дмитрий Жариков. Он от
мети л, что д ля м униципа
литета проведение такого
мероприятия почетно, а об
суждаемая тема актуальна
для жителей.

ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ
Модератором засе да ни я
выступил председатель ко
митета Мособлдумы Влади
мир Барсуков. В обсуждении
у част вова ли ч лены коми
тета, специалисты админи
страции, старосты деревень
Булатово, Бородино, Лагов
ское, Береж к и и Большое
Брянцево.
Работа активистов на селе
в регионе законодательно
закреплена в 2018 году при
участии Министерства тер
риториальной политики Мо
сковской области. За про 
шедшие годы стало понятно,
что в закон необходимо вне
сти ряд изменений.
– Сей час ком и т е т г о т о 
вит поправки в закон, что
бы институт старост зарабо
тал более активно. Для этого
не на до торопи т ьс я. Ну ж
но серьезно послушать вас,
а затем только принимать
закон, который устроит на
ших жителей. В 2021 году в
Московской области старост
нас чи тыва лось свыше 3,5
тысячи. Необходимо совер

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

дольске, Советы депутатов
ус та нови л и эт у ц ифру по
нижнему пределу – 2 года.
Однако, как отметили сами
сельские активисты, этого
совершенно недостаточно.
Также есть сложности и в
самом процессе голосования.
Для кворума необходимо со
брать 50 процентов жителей
на сельском сходе. Но для сел
и деревень с населением бо
лее 200 человек сделать это
достаточно проблематично.
Прозву ча ли пре д ложени я
ввести очнозаочную форму
голосования или разрешить
представителям собствен
ников также подавать свои
голоса.
– Надо максимально упро
с т и т ь п р оце д у р у г о ло со 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ
На заседании были даны
рекомендации по взаимодей
ствию с Советом депутатов
для решения вопроса об уве
личении срока полномочий
старост. Также эту тему обсу
дят и на заседании комите
та Мособлдумы. Заместитель
председателя комитета Ми
хаил Мурзаков предложил
снизить процент явки и дать
возможность участвовать в
выборах всем, кто владеет в
населенном пункте земель
ным участком.
Было внесено предложение
в крупных селах и деревнях
ввести должность помощни
ка старосты. Также отметили
опыт подольских обществен
ников по ведению чатов в
мессенджерах и соцсетях.
В завершение встречи вы
соко оценили труд подоль
ских старост Игоря Петикина

Староста деревни
Булатово
Андрей Самсонов
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Староста деревни
Лаговское
Нина Печагина
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

вани я. На сегодн я она на
столько зарегулирована, что
выборы становятся трудной
историей, – сказал староста
деревни Булатово, член Об
щественной палаты г. о. По
дольск Андрей Самсонов.
Второй вопрос – у частие
в общественной жизни на
селенного пункта собствен
н и ков не д ви ж и мос т и, не
и ме ющ и х р е г ис т ра ц и и в
Подмосковье. Пока, по зако
ну, они не имеют права го
лосовать на выборах старо
сты и полноценно вливаться
в обсуждение всех аспектов
социа льной ж изни, в том
числе и социальной газифи
кации.

В

16
56

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Большого Подольска из

ИЗБРАНЫ СТАРОСТЫ

(д. Бородино) и Нины Печа
гиной (д. Лаговское). Им вру
чили грамоты Комитета по
местному самоуправлению
Московской областной Думы.
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ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

Подольский рабочий

Сессию провел председатель
Совета депутатов, секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» городского
округа Николай Пестов, в
ней приняли участие глава
городского округа Подольск
Дмитрий Жариков, депутаты
Московской областной Думы
Павел Максимович и Татьяна Никитас. Были приняты
решения по восьми вопросам
повестки заседания.

Вопросы бюджета, налоговых льгот,
имущества и организации торговли
Состоялось 25е заседание Совета депутатов городского
округа Подольск

ПОВЕСТКА ДНЯ ]

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Депутаты утвердили отчет об
исполнении м у ниципа льного
бюджета за 2021 год.
– Ис по л
нение до 
х о д н о й
части бюд
жета город
ского окру
га Подольск
за 2021 год
сос та ви ло
16 м л рд
326,5 м л н
рублей. Безвозмездные посту
п ле н и я и з бюд же та Мо с ков 
ской области составили 9 млрд
52,9 м лн рублей. По расходам
бюджет городского округа ис
полнен в объеме 16 млрд 572,9
млн рублей. Бюджет исполнен
с дефи ц и том в 246,4 м л н ру
блей, – доложила председатель
комитета по финансовоналого
вой политике Светлана Коткова.
Николай Пестов отметил, что
данный вопрос прошел недав
но п убли чные с л у шани я. По 
яснени я дава лись по вопрос у
муниципального долга и заме
щению коммерческого кредита
бюджетным кредитом, что дает
экономию бюджетных средств.
Вопрос также рассматрива лся
на комиссии по бюджет у, ин
вес т и ц ион ной де я т е л ьнос т и
и под держ ки производст ва и
предпринимательства и реко
мен дован к рассмотрению на
сессии.

www.inpodolsk.ru

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ ОБОРОННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Деп у таты дополни ли реше
ние Совета деп у татов об уста
нов лен и и земе л ьног о на лога
на т ерри т ори и м у н и ц и па л ь 
ного образовани я новым п у н
к т ом: «Умен ьш и т ь ис ч ис лен
н ую сумм у земельного на лога
на 80 процентов для предпри
я т и й , 10 0 п р оце н т ов а к ц и й
ко т оры х п ря мо и л и ко с в е н 
но на ход ятся в собствен
ности Российской Федера
ции, в отношении земельны х
у час т ков ра змером не менее
500 га, фактически более чем
н а 9 0 п р оце н т ов ис по л ь з уе 
м ы х п ре д п ри я т и я м и в каче 
с т ве ис п ы тате л ьн ы х по л и г о 
нов, п ре д на значен н ы х д л я
испытания и ли уничтожения
вооружения, техники военно
го назначени я и боеприпасов
в це л я х исполнени я гос удар 
с т в е н ног о о б ор он ног о з а к а 
за ». В соо т ве т с т ви и с п ри н я
т ым решением льготой по
земе льном у на лог у сможет
во с по л ь з оват ь с я п р е д п ри я 
т ие оборон ной о т рас л и – АО
«ЦНИИТОЧМАШ».

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ – В МЕСТАХ ОТДЫХА
Решением Совета внесены из
менения в Положение о разме
щении объектов нестационарной
торговли на территории окру
га. Это позволит предоставлять
предпринимателям муниципаль
ную преференцию для размеще
ния мобильных торговых объек
тов в зонах отдыха, в том числе и
на пляжах. В ассортименте этих
объектов будут мороженое, ку
куруза, кофе и хотдоги. Также в
зонах отдыха появится возмож
ность разместить моби льные
пункты быстрого питания.
Председатель Совета депутатов
Николай Пестов обратил внима

ние докладчика по данному
му во
просу заместителя главы адми
дми
нистрации Ивана Шляхтина
тина
а
на отсутствие сезонных точек
чек
торговли квасом в округе
ев
самый разгар летнего пери
и
ода, который выдался жар
ким. Ситуацию обещают
изменить в июле.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
«ВИТЯЗЬ»
Приняты решения по имуще
ственным вопросам. В частно
сти, 100% акций ледового дворца
«Витязь» передаются в муници
пальную собственность из соб
ственности Московской области.

Николай Пестов, комменти
руя итоги заседания, отметил,
что, поскольку важный объект
переходит под управление муни
ципалитета и в связи с исключе
нием нашего ледового дворца из
календаря игр регулярного чем
пионата КХЛ, содержание его де
ятельности должно стать более
разнообразным. Новому руково
дителю ледового дворца Сергею
Иванов
Иванову вместе с трудовым
колле
коллективом предстоит по
работ
работать на д наполнени
ем по
полезным содержанием
мно
многофункциона льного
к
комп лекса в ближай
ш
шем буд у щем. Кул ь
т у рно дос у говое на
правление может
успешно сочетаться
со спортивным, в том
числе и по другим ви
дам спорта.
Та к ж е д е п у т а т ы у т в е р д и 
ли Положение о м униципа ль
ном кон т роле в сфере бла го 
ус т ройс т ва на терри тори и
муниципального образования и
приняли решения по другим ак
туальным вопросам.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ]

«СТАВИТЬ ЗАДАЧИ ВЫШЕ СВОЕГО РОСТА» – ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ МОЛОДЁЖИ ПОДОЛЬСКА В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
Особен на я т ема вс т реч и –
специа льна я операция Воору
женных сил России по денаци
фикации и деми литаризации
Украины. Ответ однозначный:
новые ростки фашизма необхо
димо уничтожить именно сей
час, это в целях безопасности
не только нашей страны. Моло
дежь Подольска настроена здесь
глубоко патриотично.
На вопрос Николая Пестова,
адресованный молодогвардей
цам: «Какого объекта в городе
пока не хватает?» – ребята отве

В День молодежи, 27 июн я,
в з а ле мо ло де ж ног о це н т р а
«Ма кси м у м» Ни кола й Пес тов
встретился с активистами об
щественной организации «Мо
лодая гвардия «Единой России»
и мо лоде ж ног о пар ла ме н та .
Встреча носила неформальный
характер, и в непринужденной
беседе ребята смогли задать го
с т ю вол н у ющ ие и х воп росы.
Когда участники встречи поин
тересова лись отношением и х
собеседника к переломным мо

тили, что ожидают продолже
ния бульвара 65летия Победы
в Кузнечиках. И еще: они очень
хотели бы исполнить свою дав
нюю мечту, чтобы в Подольске
появилось современное место
для проведения танцевальных
вечеров – танцпол. Первая идея
уже в работе – проект обустрой
ства будущего общественного
пространства разработан, в ско
ром времени начнется первый
этап его реализации. Что же ка
сается современного простран
ства для проведения дискотек,

ментам в жизни, Николай Иго
ревич ответил, что запомина
ются больше те дела и события,
которые свершились, казалось
бы, вопреки – когда не вери
лось, что сумеешь, успеешь, но
полу чилось, уда лось и резуль
тат ра дует. Главное – верить в
свои силы, в то, что сможешь и
уметь ставить себе задачи, как
говорят, выше своего роста – та
кой жизненный совет дал моло
дым подольчанам председатель
Совета депутатов округа.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН. ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА

то Николай Игоревич напомнил
о не таком уж давнем опыте их
проведения на центральной аре
не ледового дворца «Витязь» – он
переходит в м у ниципа льн у ю
собс т вен нос т ь в б л и жа й шее
время и требует загрузки, здесь
было бы неплохо проводить мо
лодежные мероприятия на ре
гулярной основе. За чашкой чая
удалось поговорить и на другие
интересные дру г дру г у темы.
Встреча завершилась вручением
наград активистам и общей фо
тографией на память.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

1 июля 2022 года № 36 (20055)

История вокального народного ансамбля русской
песни «Селяночка» началась в далеком уже 1987
году. В поселке МИС тогда
только отстроили новый
клуб, местные жители
общим решением организовали кружок любителей
русской песни. Коллектив
возглавил художественный руководитель Геннадий Фофанов – профессиональный музыкант и ярый
поклонник народного
творчества.

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

Подольский рабочий

165
ТЫС.

человек посещают сейчас
клубы «Активное долголетие»
в Подмосковье
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Без выступлений
ансамбля не
обходится ни один
праздник

ТЫС.

из них присоединились
к проекту в июне

ФОТО: АРХИВ АНСАМБЛЯ
«СЕЛЯНОЧКА»

Прог ра м ма « А к т и вное
долголет ие», реа лизуема я
по инициативе г убернато
ра Московской области Ан
дрея Воробьева, пользуется
огромной популярностью у
подольчан в возрасте старше
55 лет. Репетиции и высту
пления ансамбля «Селяноч
ка» – часть этой программы.

РЕПЕТИЦИИ
И ВЫСТУПЛЕНИЯ
Пра к т и чес к и н и од и н
праздник в Подольске не про
ходит без участия артистов
«Селяночки», а уж в своем
родном поселке они вообще
постоянные гости всевозмож
ных мероприятий и свадеб
ных торжеств. Нынешний ру
ководитель ансамбля Сергей
Соломатин чтит традиции на
родного коллектива и, конеч
но же, проводит со своими
подопечными многие часы,
готовя их к концертам.
Репетиция коллектива на
чинается с распевки и поста
новки дыхания. Только затем
вокалистки начинают петь.
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Душа поёт
35 лет
подольский ансамбль
«Селяночка» радует жителей
Подмосковья

Татьяна РОПОТ,
заместитель главы
администрации
г. о. Подольск:

НАРОДНАЯ МУЗЫКА ]

– У моих «девочек» душа
поет, – делится секретами
успеха маэстро. – Наш кол
лектив вот уже седьмой раз
подтвердил звание народно
го! Из более чем девяноста
за явок со всего Подмоско
вья только мы и еще два ан
самбля заслужили этот ти
тул. Многим моим артистам
уже далеко за 60, 70 и даже
80 лет, но они дают фору мо
лодеж и и де л я тс я с ними
оп ы том. Вмес те с д ру г и м
вока л ьн ы м ко л ле к т и вом
«Спутник», средний возраст
у частниц которого 18 лет,
«Селяночка» готовит номера,
покоряющие публику ярким

исполнением, задором и ис
кренней любовью к родному
краю и стране.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
П ланов у прос лавленно 
г о ко л ле к т и ва г р ома д ь е.
Вот и сейчас участницы ан
са мб л я, нес мо т ря на ле т 
ний отпуск в ДК «Надежда»,
вовсю готовятся к конкур
суфестива лю патриотиче
ской песни «Сердце России»,
который будет проходить в
Павловском Посаде 16 июля.
Репетиции никто не пропу
скает. Многие односельча
не не перестают удивлять
с я неу томимой энерг ии и
землячек из «Се
оптимизму земляч
лянки», а те, в свою
св
вою очередь,
отвечают: «Так ведь
вед нам воз
раст с песней не помеха –
она, родимая, нам стро
ить и жить
помогает!»
пом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– С 1 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА АНДРЕЯ
ВОРОБЬЕВА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ», который
предусматривает разнообразные мероприятия по поддержке здорового образа
жизни пенсионеров, в том числе и нашего
округа.
В рамках программы «Активное долголетие» во многих спортивных и культурных
учреждениях городского округа Подольск
для них организованы занятия творчеством, йогой, танцами, пением. Ветераны
посещают бассейн, ездят на экскурсии,
изучают компьютерную грамотность и
многое другое.

мнение
Валентина ГУЛИНА, 80 лет:
– Я в коллективе «Селяночка» с самого его основания. И таких, как я, много. У нас очень теплая, уютная
атмосфера, ведь там собрались единомышленники –
те, кто любит петь и кто любит Россию. Песня дает нам
всем положительный заряд и силу – жизнь продолжается яркими красками, и это прекрасно!

Залог успеха –
регулярные
репетиции

Ансамбль
репетирует
в Доме
культуры
«Надежда»

ФОТО: АРХИВ АНСАМБЛЯ
«СЕЛЯНОЧКА»

ФОТО: АРХИВ АНСАМБЛЯ
«СЕЛЯНОЧКА»
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Подольский рабочий

ТЕЛЕПРОГРАММА: 4.07 – 10.07

www.inpodolsk.ru

Понедельник, 4 июля
Первый

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
2.40 Т/с «По горячим следам» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Звезда
5.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.30, 0.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 5.00 Т/с «Отражение»
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
1.45 Х/ф «Жажда» (12+)
3.00 Х/ф «Джокеръ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект»
(16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 События. 25-й час
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/с «Приговор» (16+)
1.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
2.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

Домашний
6.30, 5.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 5.35 По делам несовершеннолетних (16+)
9.15, 10.15, 2.40, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
2.20 Х/ф «Дьявольский особняк»

13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого»

(16+)

Культура

НТВ

ТВЦ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
0.00 Т/с «Пёс» (16+)
1.55 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 2.45, 3.15, 4.00
Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
1.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Черные дыры. Белые пятна
8.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 Симфонические оркестры
России. Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижер
Владимир Федосеев
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
21.55 Х/ф «Город Зеро»
2.00 Иностранное дело
2.40 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
1.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» (12+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» (12+)
11.00 «Главные новости дня»
12.00 «Совещание с членами
правительства МО»
13.05, 13.30, 18.05, 18.30 Д/с
«Чудеса России» (6+)
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.05 «Основатели» (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.05 «Усков 360» (12+)
23.30 «Интервью 360» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Вечеринка по случаю
развода» (18+)
06.00, 19.00 «Без химии « (12+)
7.30, 17.15, 21.00 Д/ф «Почему Я» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 2» (16+)
10.58 Д/ф «Диалоги о боевых
искусствах» (12+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

13.25 Д/ф «Обед по-олимпийски с
Татьяной Лысенко « (0+)
14.30 Д/ф «Клоуны государственного
значения « (12+)
20.00 Т/с «Дело гастронома № 1» (16+)
22.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

Вторник, 5 июля
Первый

Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
2.40 Т/с «По горячим следам» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35, 3.10 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
23.55 События. 25-й час
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
1.20 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+)
2.05 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)

РЕН-ТВ

22.45 «Большая игра» (16+)

Звезда
6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «Отражение» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.15, 0.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Риск - благородное
дело» (12+)
1.55 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
3.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд
победителей» (12+)
4.10 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

5.00, 4.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного
серфера» (12+)

Домашний
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.20, 10.20, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
1.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
2.40 Тест на отцовство (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

Культура

НТВ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
0.00 Т/с «Пёс» (16+)
1.55 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 2.30, 3.00, 3.45
Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (12+)
1.00 Х/ф «Охотник за пришельцами» (16+)
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 1.45 Иностранное дело
8.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 Симфонические оркестры
России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер Александр
Сладковский
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль «Шинель»
19.00, 2.25 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

6.00, 12.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» (12+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» (12+)
11.00 «Главные новости дня»
12.30 «Город с историей» (12+)
13.05, 13.30, 18.05, 18.30 Д/с
«Чудеса России» (6+)
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.05 «Основатели» (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.05 «Усков 360» (12+)
23.30 «Интервью 360» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Праздничный переполох»
(16+)

6.00, 19.00 «Без химии « (12+)
7.30, 17.15, 21.00 Д/ф «Оружие как
искусство» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 2» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Дело гастронома
№ 1» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
13.25 Д/ф «Почему Я» (12+)
14.25 Д/ф «Диалоги о боевых искусствах»
(12+)

22.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
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Среда, 6 июля
Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
2.40 Т/с «По горячим следам» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.35, 3.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта (16+)
23.55 События. 25-й час
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/с «Удар властью» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)

РЕН-ТВ
Звезда
6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «Отражение» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.15, 18.15 «Специальный репортаж»
(16+)

9.55, 0.25 Х/ф «Безумный день» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)

1.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
3.05 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
4.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(16+)

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00, 4.40 «Документальный проект»
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Руины» (16+)

Культура

НТВ

Первый

Домашний
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.15, 4.25 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 2.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого»

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
0.00 Т/с «Пёс» (16+)
1.50 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 2.45, 3.30, 4.15
Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+)
0.45 Х/ф «Бэтмен» (16+)
5.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 2.05 Иностранное дело
8.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца»
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 0.55 Симфонические оркестры
России. Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Роберт
Тревиньо
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «День полнолуния»
2.45 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

(16+)

15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
1.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

6.00, 12.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» (12+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» (12+)
11.00 «Главные новости дня»
12.30 «Город с историей» (12+)
13.05, 13.30, 18.05, 18.35 Д/с
«Чудеса России» (6+)
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.05 «Основатели» (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.05 «Усков 360» (12+)
23.30 «Интервью 360» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
(16+)

2.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
6.00, 19.00 «Без химии « (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф
«Оружие как искусство» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 2» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Дело гастронома
№ 1» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

смотрите на телеканале

14.30 Д/ф «Русские цари» (0+)
22.00 Х/ф «Голограмма для короля»
(18+)

Четверг, 7 июля
Первый

Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
2.40 Т/с «По горячим следам» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
23.55 События. 25-й час
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Хроники московского быта (12+)
1.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
2.05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

Звезда
6.50 Т/с «Отражение» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Часовщик» (16+)
0.30 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
2.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
3.35 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
5.00 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 4.40 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

Домашний
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.15, 2.40, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)

15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
1.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

Культура

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
0.00 Т/с «Пёс» (16+)
1.55 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с
«Презумпция невиновности» (16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
0.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» (16+)
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Часы
любви» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 1.55 Иностранное дело
8.45, 14.40 Цвет времени
8.55 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром»
16.25, 0.55 Симфонические оркестры
России. Симфонический оркестр
Мариинского театра. Дирижер Валерий
Гергиев
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для
себя». 90 лет со дня рождения Валентина Никулина»
18.05 Моноспектакль «Друзей моих
прекрасные черты»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «Всадник по имени
Смерть»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» (12+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» (12+)
11.00 «Главные новости дня»
12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Д/ф «Авиалесоохрана» (12+)
13.05, 13.30, 18.05, 18.30 Д/с
«Чудеса России» (6+)
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.05 «Основатели» (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.05 «Усков 360» (12+)
23.30 «Интервью 360» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
6.00, 19.00 «Без химии « (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Оружие
как искусство» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 2» (16+)
11.00 Т/с «Дело гастронома № 1» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

14.30 Д/ф «Победа Русского Оружия»
(0+)

смотрите на телеканале

20.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.00 Х/ф «В плену надежды» (16+)
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Пятница, 8 июля
Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина».
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина:
Лучшие годы» (16+)
5.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза»

Звезда
6.00 «Специальный репортаж» (16+)
6.35, 9.20 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 Т/с
«На углу, у Патриарших-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» (16+)
0.55 Х/ф «Полицейская история»
(16+)

2.45 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
4.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» (12+)

(12+)

1.10 Х/ф «Террор любовью» (16+)
4.39 Перерыв в вещании

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 4.05 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
(16+)

20.00 Х/ф «Быстрее пули»
22.00, 23.30 Х/ф «Три икса» (16+)
0.40 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень» (16+)
2.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

Культура

НТВ

Первый

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино
как в кино» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «Туз» (12+)
2.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
5.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
6.00 Перерыв в вещании

Домашний
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних (16+)
9.25, 10.25, 4.15 Давай разведёмся!
(16+)

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва
(16+)

1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого
лиса» (16+)
22.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)

12.35, 1.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.40, 0.25 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 0.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 1.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.20 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Т/с «Карусель» (16+)
2.35 Тест на отцовство (16+)

0.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
2.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
3.30, 4.30, 5.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Иностранное дело
8.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Academia
12.30, 2.15 Д/ф «Роман в
камне»
13.00 Х/ф «Всадник по имени
Смерть»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 1.30 Симфонические
оркестры России. Заслуженный
коллектив России Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии. Дирижер Юрий Темирканов
16.20 Д/с «Острова»
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
0.00 Х/ф «Победить дьявола»
2.40 М/ф «Старая пластинка»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

6.00, 12.00 «Новости Московской
области»
8.00, 10.30, 16.30, 17.05
«Маршрут построен» (12+)
8.30, 9.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» (12+)
9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
0.00 «Новости 360»
10.00 «Подмосковье. Работаем»
11.00 «Главные новости дня»
12.30 «Город с историей» (12+)
13.05, 13.30, 18.05, 18.30 Д/с
«Чудеса России» (6+)
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.05 «Основатели» (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.05 «Усков 360» (12+)
23.30 «Интервью 360» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
(16+)

02.00 Х/ф «Голограмма для короля»
(18+)

6.00, 19.00 «Без химии « (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.30 Д/ф
«Оружие как искусство» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 3» (16+)
11.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Хотите – любите,
хотите – нет... « (12+)
14.30 Д/ф « Соловецкие острова.
Страницы истории» (12+)
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)

Суббота, 9 июля
Первый

Россия 1

ТВЦ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Курбан-байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Специальный репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение». «Огненная дуга». К годовщине начала
Курской битвы (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 Праздник Курбан-байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
0.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
2.20 Х/ф «Дом спящих красавиц»

6.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты»

(12+)

(16+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

Звезда
5.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
6.35 Х/ф «Егорка» (6+)
7.45, 8.15 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «Захват» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
0.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
1.55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
3.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
5.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект»
(16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция» (16+)
23.30 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+)
2.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства»
(16+)

22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в
полночь» (16+)
23.25 Д/с «Советские мафии» (16+)
0.05 Хроники московского быта (12+)
0.45 Специальный репортаж (16+)
1.10 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
3.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» (12+)
5.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
6.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
6.45 Перерыв в вещании

Культура

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.45, 10.15 Гадалка (16+)
10.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.30 Х/ф «Звездные врата» (6+)
15.00 Х/ф «Меркурий в опасности»
(16+)

17.00 Х/ф «Шпион по соседству»

Домашний
6.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)

8.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25, 2.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Опекун» (16+)
5.35 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

(12+)

19.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Впритык» (16+)
1.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
2.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Иные» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей»
8.45, 0.35 Х/ф «Всего один поворот»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
13.00 Д/с «Музыкальные усадьбы»
13.30, 1.50 Д/ф «Дикая природа
Баварии»
14.25 Дом ученых
14.50 Д/ф «Яркая комета». К
85-летию со дня рождения Лидии
Клемент»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая
трансляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+)
2.45 М/ф «Мартынко»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

6.00, 6.30, 18.05, 18.35 Д/с
«Чудеса России» (6+)
7.00 «Курбан-байрам». Трансляция
праздничной молитвы
8.00 «Будни»
9.00 «Подмосковье. Работаем»
9.30, 10.05, 21.00 «Маршрут
построен» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 «Новости 360»
11.05, 20.30, 23.00 «Внимание!
Еда!» (12+)
12.00 «Новости Московской
области»
12.30 «Формула успеха» (12+)
13.05, 19.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Личное дело» (12+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.05
«Сделано в России» (12+)
17.30 «Основатели» (12+)
22.05 «Интервью 360» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «В плену надежды» (16+)
5.58 Д/ф «Диалоги о боевых искусствах»
(12+)

7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Ангел в сердце»
(16+)

10.00 Х/ф «Приключения Аленушки и
Еремы « (0+)
12.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
14.30 Х/ф «Бюро» (16+)
16.00 «Концерт-Нюша-Объединение» (16+)
18.00 «Корякский суп Апана» (12+)
19.00 «Оленина и крольчатина с овощами
на гриле» (12+)
22.00 Х/ф «Американец» (16+)
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Воскресенье, 10 июля
Первый

Россия 1

ТВЦ

5.05, 6.10 Х/ф «Табор уходит в небо»

5.30, 8.35 «Городок». Лучшее»
8.00 Местное время. Воскресенье
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия
выполнима» (12+)
2.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)
4.12 Перерыв в вещании

6.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
8.30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористический концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный детектив» (12+)
20.40 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
3.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
4.50 Д/с «Удар властью» (16+)
6.00 Перерыв в вещании

(12+)

6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она молчит» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

Звезда
5.30, 0.05 Т/с «В лесах под Ковелем»
(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

3.25 Х/ф «Самая длинная соломинка...» (12+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30, 9.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
14.20, 17.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
18.30, 20.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

Домашний

Культура

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.30 Их нравы! (0+)
1.50 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15 Т/с «История девятихвостого
лиса» (16+)
13.15 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)

15.15 Х/ф «Мой шпион» (12+)
17.15 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
9.05 Т/с «Карусель» (16+)
11.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

19.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
21.15 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)

23.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
1.30 Х/ф «Впритык» (16+)
3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Д/с «Властители» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей»
8.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10, 1.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Фильм-спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление
лорда Артура»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из будущего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
21.40 Большая опера-2016
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «А в этой сказке было
так...». «Обратная сторона луны»
3.00 Перерыв в вещании

22.45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
2.15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

смотрите на телеканале

5.40 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ]

>>АФИША

ПОДОЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА

>1 ИЮЛЯ

Моя большая
семья (6+)
Что: фотоконкурс, посвященный
Дню семьи, любви и верности.
Адрес: МУК «Дом культуры
«Быково», пос. Быково,
ул. Школьная, д. 8.
Начало: 10.00

>1 ИЮЛЯ

На старт! Внимание!
Марш! (6+)
Что: здоровый образ жизни. Спортивные
игры.
Адрес: МУК «Дом культуры
«Плещеево», ул. Плещеевская, д. 38.
Начало: 11.00

>3 ИЮЛЯ

Белый цветок (0+)
Что: День благотворительности и милосердия.
Музыкальный концерт, мастер-классы,
благотворительная ярмарка, байк-шоу. Собранные
средства будут направлены на помощь Полине
Кузнецовой, которой нужна операция по
восстановлению слуха.
Адрес: ДК «Октябрь», Подольск, ул. Свердлова, д. 38.
Начало: 13.00
Комитет по культуре и туризму администрации г. о. Подольск. Фото: открытые источники

Подмосковье
5.00 «Будни»
6.00, 6.30, 18.05, 18.35 Д/с
«Чудеса России» (6+)
7.40, 17.30 «Интервью 360» (12+)
8.20, 22.50 «Основатели» (12+)
8.50, 9.05, 10.05, 19.05 «Быстрые
деньги» (12+)
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360»
11.05, 20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
12.00 «Новости Московской
области»
12.30, 21.30, 22.05 «Формула
успеха» (12+)
13.05 «Прокурор говорит» (12+)
13.20 «Личное дело» (12+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.05
«Сделано в России» (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
6.00 Д/ф «Звездное эхо Михаила
Громова» (6+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Ангел в
сердце» (16+)
10.00 Х/ф «Веселые ребята « (0+)
12.27 Х/ф «Приключения Аленушки
и Еремы « (0+)
14.30 Х/ф “Бюро” (16+)
16.00 “Би-2 «Spirit @ Stadium Live» (12+)
19.00 «Корякский суп Апана» (12+)
22.00 Х/ф «Невероятные
приключения Факира» (16+)

Уже в 70-х годах XIX века, когда
в городе произошла вспышка
холеры, вблизи города было
специально выстроено четыре
холерных барака. После ликвидации эпидемии холерные
бараки были уничтожены, а на
их территории была открыта первая амбулатория. Больничный
корпус в городе был заложен в
1875 году, а открытие больницы
состоялось только через пять лет
в 1880 году.
ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,
ИРИНА БАЁВА

История Подольской областной
клинической больницы началась
в 1866 году, когда постановлением губернского собрания Подольская уездная больница была
передана от приказа общественного призрения Московскому
губернскому земству.
Первоначально земская больница помещалась в центре города,
на большой Московской улице,
в каменном двухэтажном доме.
Дом был подарен почетным
гражданином города Алексеевым. На верхнем этаже находились две мужские палаты на
24 койки и контора, на первом
этаже разместили женскую палату на 12 коек, две арестантских
палаты на 6 коек и кухню. Всего в
больнице было 42 кровати.
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Подольский рабочий

Указом Президента Российской Федерации старшая медицинская сестра
онкологического отделения противоопухолевой
лекарственной терапии
Подольской областной
клинической больницы
Татьяна Ноздрунова за
высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период
пандемии СOVID-19 награждена медалью Луки
Крымского. Высокую
награду подольчанке
вручил губернатор Московской области Андрей
Воробьёв.

Заслуженная награда
Труд подольской медсестры
отметили правительственной наградой
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

ницу (ныне это Подольская
област на я к лини ческа я
больница).

РАБОТА В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Наша героиня трудилась
там, где больше всего были
нужны сотрудники – снача
ла в неврологическом отде
лении, затем перешла в кар
диологию, а с февраля 2019
года ее назначили старшей
ме д и ц и нс кой сес т рой но 
вог о о тде ле н и я п р о т и во 
оп у хо ле в ой т ера п и и по д
ру ководством доктора ме
дицинских наук Мехти На
риманова.
Проше л всег о г од пос ле
нача ла ее работ ы в новом
о тде лен и и, когда на вес ь

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
Татьяна с детства мечтала
спасать людей. Еще школь
ные годы она всегда была го
това прийти на помощь по
ст ра да вшим от неуемны х
детски х ша лостей – цара
пины и синяки маленькая
Таня уже тогда обрабатыва
ла умело. После школы она
окончила медицинское учи
лище и до 2010 года работала
на скорой помощи в родном
городе Бохове Орловской об
ласти. Затем Татьяна пере
ехала в Подольск и сразу же
устроилась на работу в По
дольскую городскую боль

www.inpodolsk.ru

Андрей Воробьёв
поблагодарил
Татьяну Ноздрунову
за самоотверженный
труд
ФОТО: СОЦСЕТИ

кстати
М
Медаль
Луки Крымского – государственная награда Российд
ской Федерации, вручающаяся
за заслуги в здравоохранении.
Названа в честь выдающегося
хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского
Луки.

м и р обру ш и лас ь бе да –
COV I D 19 рас п рос т ра н я л
с я с ус т ра ша ющей с коро 
ст ью. Тат ьяна Ноздру нова
с та ла од ной и з т е х ме д и
ков, кто первым вст упил в
борьбу с новой, неизвес т 
ной, с мер т е л ьно опас ной
инфекцией. Она в составе
специа льной кома н ды до 
бровольцев была команди
р ова на в и нф е к ц ион н ы й
кови дный госпита ль в по
селке Бородино.

СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ
– Я, как и мои коллеги, не
знали, с чем нам всем при
дется столкнуться, – расска
зывает Татьяна. – Мы шли и
делали то, что должны были
делать, что велели наша со
весть и наш долг. Спасибо
нашему главному врачу Вар
дану Самвеловичу Геворкя
ну, который постоянно был
вместе с нами и помогал и
словом, и делом.
Скорая помощь ежедневно
привозила десятки пациен
тов, большинство которых
были в тяжелом и очень тя
желом состоянии.
– Уставали безумно, но ста
рались не унывать. С таким
кол лект и вом м ы с л юбой
пандемией справимся, по
тому как в трудную минуту
друг за друга горой, – сказа
ла Татьяна Ноздрунова.

ПАМЯТЬ ]

ПАВЕЛ И ОЛЬГА ГОЛДУНОВЫ ПРЕДСТАВИЛИ КНИГУ ОБ ИСТОРИИ БРОНЕПОЕЗДА «ПОДОЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
сали книгу с расчетом, что ее
будет интересно изучать мас
совому читателю, старшеклас
сникам, людям, интересую
щимся историей.

Авторы книги
Павел и Ольга
Голдуновы
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Бронепоезд был построен
всего за 40 дней в конце
1941 года. Он стал одним из
символов Великой Отечественной войны для подольчан, отражающих и ратный
подвиг земляков, и вклад в
победу тружеников тыла.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Презентация книги Павла
и Ольги Голдуновых «Подоль
ский рабочий. Летопись бро
непоезда. 1941–1945» прошла
в историкомемориа льном
музеезаповеднике «Подолье».

Татьяна РОПОТ,
заместитель главы
администрации
г. о. Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– 27 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ОТМЕЧАЛАСЬ
ДАТА ПЕРВОГО БОЯ БРОНЕПОЕЗДА
«ПОДОЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ». В этот день
делегация Подольска приняла участие в
возложении цветов к мемориалу на железнодорожной станции Чернь в Тульской
области. Отсюда «Подольский рабочий»
ушел в свой первый бой.

– Более 70 лет считалось,
что в архива х не сохрани
лось подробных сведений о
боевом пу ти «Подольского
рабочего». Однако они там
бы ли, и мы и х наш ли. Те
перь период «белых пятен»
закончился, – сказал Павел
Голдунов.
За четыре года исследова
ний и поиска авторам уда
лось пообщаться со множе
ством неравнодушных людей.
По словам авторов книги, они
стремились к том у, чтобы
об этой истории узнали как
можно больше подольчан. Пи

– М ы не с мог л и н а й т и
главного доку мента, кото
ры й и н и ц и и рова л с т рои
тельство бронепоезда. Есть
только обща я директ ива,
подписанна я Ста линым, о
массовом строительстве бро
непоездов, а основанное на
нем постановление Подоль
ского совета обороны пока
еще ищем, – рассказал Павел
Голдунов, добавив, что пред
с т ои т еще вы яс н и т ь, ка к
сложилась судьба бронепоез
да после 1945 года.
Ранее Министерство куль
туры и туризма Московской
области пригласило жителей
региона в парк «Патриот», где
можно осмотреть мотоброне
вагон, комплекс «Партизан
ская деревня», танки и дру
гую технику времен Великой
Отечественной войны.
АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН

ПУЛЬС ГОРОДА

1 июля 2022 года № 36 (20055)

18 команд Центрального федерального округа
принимают участие в
межрегиональных соревнованиях главных управлений МЧС России по
пожарно-спасательному
спорту. Среди этих команд
есть и сборная Московской области.

[ ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ

Подольский рабочий
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Борьба с огнём как искусство
СПОРТ ]

В Подольске пожарные выясняют, кто из них лучший

Сборная
Московской
области на
церемонии
открытия
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС

СТАДИОН «ПЛАМЯ»
Торжес т вен на я церемо 
ни я от кры т и я соревнова
ний прошла во вторник на
ста дионе «П лам я» Подоль
ского учебного центра ФПС
МЧС России. Межрегиональ
ные состязания с 27 июня
по 2 июл я проход ят
не только в Подоль
ске, но и в Кемеро
ФАКТ
га Подольск
ве, Б ла г овещен
Финал чемпионата МЧС
в коман д у
ске, ЙошкарОле,
России по пожарноМосковской
Пскове, Лермон
спасательному спорту
област и во 
тове, Симферопо
пройдет с 1 по 6
ш
ли двое
августа 2022 года в
ле, Челябинске.
м
у
жчин и
Оренбурге
В прош лом год у
одна
женщина.
подмосковные огне
борцы выиг ра ли меж
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
дународные соревнования,
– Приятно, что МЧС тра
поэтом у им предостави ли
право поднять флаги. Около диционно выбирает Подмо
500 участников соревнуют сковье для того, чтобы про
ся в подъеме по штурмовой водить соревнования. Это
лестнице на у чебную баш свидетельствует о том, что
н ю, по лосе п реп я т с т ви й, мы уделяем большое внима
пож арной э с таф е т е, б о е  ние развитию пожарноспа
вом развертывании и двое сательного спорта. Наша ма
борье. От городского окру териальнотехническая база

позволяет проводить сорев
нования на очень высоком
уровне и встречать коман
ды гостей, – сказал зампред

се дате л я п ра ви те л ьс т ва
Московской области – руко
водитель Главного управле
ния региональной безопас

Одно из
упражнений
программы
соревнований
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС

ности Московской области
Роман Каратаев.
Цели соревнований – по
пуляризация и дальнейшее
ра зви т ие пож арно  с пас а 
тельного спорта в РФ, про
па га н да здорового обра за
жизни, совершенствование
физи ческой подготовк и
участников, патриотическое
и нравственное воспитание
подрастающего поколения.
– Соревнования организо
ваны на высочайшем уров
не, спортсмены показыва
ют отличные результаты, и
сборная команда ЦФО высту
пит достойно на чемпиона
те России, – сказал замести
тель министра РФ по делам
гражданской обороны, чрез
вы ча й н ы м с и т уа ц и я м и
л и к ви да ц и и пос ле дс т ви й
стихийных бедствий, гене
ралполковник внутренней
службы Илья Денисов.
Всего в разных субъектах
России от Калининграда до
Владивостока борются за чем
пионские титулы и призовые
места около сотни команд. В
финале чемпионата выступят
15 сильнейших команд. У под
московных спортсменов есть
все шансы попасть в число
лидеров.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО]

БОЛЕЕ 80 ТОЧЕК СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ БУДУТ РАБОТАТЬ В ПОДОЛЬСКЕЕ
овощной продук
ции и напитков.
Часть торговых мест
Таких объектов
бесплатно отдадут
пенсионерам
в Подольске всего
будет 33. Эти места
ФОТО: ИРИНА БАЁВА
предоставляются на
конкурсной основе.
На льготных условиях на
– Все объекты должны соот территории Большого По 
ветствовать установленным дольска, в парках, скверах и
стандартам и требованиям местах отдыха у воды будет
безопасности, сопровождать организовано 50 точек для тор
ся документами. Запрещается говли кофе, мороженым, куку
реализация бахчевых с земли рузой и хотдогами. Это реше
и нарезка их частями, – отме ние принято в том числе и по
тила Злата Зайцева.
просьбам жителей округа.

На территории муниципалитета идёт активная
работа по увеличению
количества мест продажи
напитков, мороженого,
овощей и фруктов. Об этом
на аппаратном совещании
у главы округа Дмитрия
Жарикова доложила начальник управления потребительского рынка администрации Злата Зайцева.
В Большом Подольске се
зонные товары реализуют
ся на рынках и ярмарках, в
специа лизированных кио
ска х и пави льона х. Широ
ко представлена продукция
подмосковных сельхозпро
изводителей.

Точек продажи
кофе станет
больше
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
В целях улучшения орга
низации торгового обслужи
вания населения в схему раз
мещения нестационарных
объектов включены и сезон
ные точки реализации плодо

На конкурсной основе будут
предоставлены:
 13 точек реализации кваса и лимонада;
 11 мест продажи бахчевых культур;
 9 мест размещения автолавок овощей и фруктов.

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
В целях поддержки мест
ны х крест ьянско  фермер 
ских хозяйств и сельхозпро
изводителей предусмотрена
возможность разместить не
стационарные объекты без
проведения торгов. Обяза
тельное условие: количество
собс т вен ной п род у к ц и и
должно быть более 80 про
центов.

В Подмосковье 217 объек
тов мелкорозничной торгов
ли ведут продажу мороже
ного. В 2022 году количество
таких точек выросло на 19%
по сравнению с показателем
предыдущего года. Об этом
сообщила прессслужба Ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия Мо
сковской области.
ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подольский рабочий

поздравление]

www.inpodolsk.ru

Наш сайт: www.алтур.рф

тур
«Александра
Александра - тур»

Туристическая
Туристическа
каая фирма
фиррм
фи
ма

АА

С ЮБИЛЕЕМ
Ивана Викторовича ПУТИНЦЕВА!

8-905-767-59-12, 8-965-811-00-29

6.07

Настал ваш грандиозный юбилей,
Серьезная, значительная дата,
Мы пожелаем самых добрых дней,
Заботы и удачи необъятной!
И знайте, восемьдесят пять –
не финиш,
Еще успехов впереди гора!
Желаем превосходному мужчине,
Чтоб каждый день был лучше,
чем вчера!
Совет ветеранов села Покров

С 80ЛЕТИЕМ

ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ»

Примите наши поздравления.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, добра,
Неиссякаемой энергии,
любви родных и близких,
Мирного неба, позитивного
настроения
И еще много лет отмечать свой
день рождения!
Пусть ангел-хранитель оберегает
вас от невзгод!
Коллектив ПГО ВОИ «Юбилейный»

РАЗНОЕ
» ВЫКУП любых авто в день обращения:
битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Тел.: 8-965-310-00-99;
» на АЗС ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
ОХРАННИК. З/п 3000 р./ сутки. Тел.:
8-903-027-18-83;
» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в г. Подольск. Тел.:
8-926-912-77-13;
» аттестат о неполном среднем образовании (8
классов) А №1923155, выданный в 1996 г. в МОУ СОШ
№11 г. Подольска на имя Петровой Татьяны Сергеевны, считать недействительным в связи с утерей;
» аттестат о среднем полном (общем) образовании
ГЛ № 102068, выданный в 1988 г. в МОУ СОШ №9
г. Сургут на имя Думова Алексея Владимировича,
считать недействительным в связи с утерей.

(оружейное производство)
приглашает на работу специалистов:
 инженера-технолога (металлообработка)
 слесаря-сборщика  токаря-универсала
Официальное трудоустройство.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.
По всем вопросам звонить по телефонам:

8-968-640-11-05; 8 (495) 585-13-37
(отдел кадров)

Реклама

Александру Ивановну НИКОНОВУ!

Театр Т. Дуровой «Театриум на Серпуховке». Комедия «С кем
2800 руб.
поведешься» при участии М. Ароновой
14.07
Театр «Сопричастность», комедия «Мнимый больной»
от 1100 руб. (с автобусом)
28.07–1.08 Казань – Йошкар-Ола
16 000 руб. + ж/д
2.08–7.08 Дагестан (6 дней), 4 дня экскурсии + 2 дня отдых на море
41 500 руб. + авиа
12.08–14.08 Речной круиз Мышкин – Москва – Мышкин
от 8000 руб.
12.08–15.08 Вологда – Кирилло-Белозерский монастырь
12 300 руб. + ж/д
13.08
Новый Иерусалим – Саввино-Сторожевский монастырь
2300 руб. + обед
25.08–29.08 Санкт-Петербург – Выборг (3 дня)
18 000 руб. + ж/д
26.08–29.08 Великий Новгород – Валдай
12 500 руб. + ж/д
Сентябрь Армения – Ереван (4 дня)
—
2.09–9.09 Абхазия. Гагра (экскурсия + отдых на море – 8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ 45 000 руб. + авиа
15.09–19.09 Нижний Новгород – Гороховец
16 000 руб. + ж/д
23.09–26.09 Дивеево – Арзамас. БЕРЕМ БИЛЕТЫ
8000 руб. + ж/д
4.10–8.10 Самарканд – Бухара (4 дня)
31 000 руб. + авиа
11.10–18.10 Античное ожерелье Турции (8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ
550 долл. + авиа
Февраль, 2023 Байкал (5 дней)
40 900 руб. + авиа
Август, 2023 Камчатка
—
Речные круизы по Волге и Оке от трех дней. Стоимость от 7600 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревым Денисом Александровичем, адрес: Московская область, г. Подольск, просп. Революционный, д. 70. dasnegirev@yandex.ru, телефон: 8 (906) 776-40-20, 8 (4967)
69-41-69, 8 (800) 775-46-20, номер квалификационного аттестата 4011-120 от 04 февраля 2011 года в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:27:0020513:1650, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ
Подольск, деревня Потапово, улица Садовая, земельный участок 34
– выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Безруков Валерий
Борисович, адрес: Московская область, г. о. Подольск, дер. Федюково, ул. Юбилейная, д. 2/2 тел.: 8 (926) 761-15-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Потапово, улица Садовая, земельный участок 34 – 2 августа 2022 г. в 9 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Подольск, просп. Революционный, д. 70.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 1 июля 2022 г. по 1 августа 2022 г. по
адресу: М.О., г. Подольск, просп. Революционный, д. 70.
На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка приглашаются правообладатели смежного земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Потапово,
улица Садовая, земельный участок 36, интересы которых могут быть
затронуты при установлении границ земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020513:1650, а также любых иных земельных
участков, находящихся в кадастровом квартале 50:27:0020513.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8(925) 111000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020508:1247, расположенного: Московская
область, Подольский район, Стрелковский с.о., с. Покров.
Заказчиком кадастровых работ является Бражникова Оксана Сергеевна, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 1А, кв. 664.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103 – 3 августа
2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июля 2022 г. по 3 августа 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 июля 2022 г. по 3 августа 2022 г. по
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок, расположенный по адресу: область
Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский, с. Покров, ул. Молодежная, уч-к 23 – и все земельные участки по адресу: область Московская, р-н Подольский, с/о
Стрелковский, с. Покров в кадастровом квартале: 50:27:0020508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Памяти ЮРАГО Тамары Ивановны]
26 июня 2022 года не стало Юраго Тамары
Ивановны, заслуженного работника культуры
Московской области, ветерана труда.
Глубоко скорбим о кончине Тамары Ивановны
Юраго и выражаем искренние соболезнования ее
родным и близким. Светлая память об этом замечательном, чистом человеке надолго сохранится в
сердцах всех тех, кто знал Тамару Ивановну.
Администрация г. о. Подольск.
Сотрудники, родители и дети учреждений культуры
г. о. Подольск

12+

Учредители: ГАУ МО «Подольское информагентство»,
администрация городского округа Подольск,
ГАУ МО «Редакционно-информационный центр МО»
Издатель: Государственное автономное учреждение
Московской области «Подольское информационное
агентство Московской области»

Реклама

16

Директор – главный
редактор
Ю.А. ДМИТРИЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
 8 (4967) 6995-53

АДРЕС РЕДАКЦИИ И
ИЗДАТЕЛЯ: 142100,
Московская обл.,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
E-mail: info@inpodolsk.ru
Индексы: П5204, П5205,
П5206

 8 (4967)
54-66-46
(реклама)
reklama@inpodolsk.ru;
 8 (4967) 54-66-19
(бухгалтерия).

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Центральному федеральному
округу. Регистрационный номер ПИ
№ ТУ 50-02840 от 13.11.2019.
За содержание рекламных
материалов
ответственность несет
рекламодатель.
Цена в розницу свободная.

Мы на связи:

inpodolsk.ru

info@inpodolsk.ru

vk.com/
podolrab

ok.ru/group/
54779029946389

INPODOLSK.RU

8 (4967) 54-66-46,
8 (4967) 69-95-53

Отпечатано в ООО
«Типография «КП-Москва».
Адрес: 141407, МО,
г. Химки, Нагорное ш., д. 2,
корп. 9, пом. А.
Объем 4 п. л. Офсетная
печать.
Подписано в печать: в 16.30.
Заказ № 2709.
Тираж 30 000 экз.

