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ЗА ГОСУСЛУГАМИ –

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

НА ПОЧТУ!
ОТДЕЛЕНИЕ В ПОСЁЛКЕ РАДИОЦЕНТРА
«РОМАНЦЕВО» ПОЛНОСТЬЮ
ОБНОВИТСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА 2 СТР.

МЕСТО
ДЛЯ
Гордость Подольска КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Лучших выпускников
поздравили
родители, педагоги
и представители
властей
муниципалитета

Выпускные экзамены в образовательных учреждениях городского округа
закончились, начинается вступительная кампания. Тридцать выпускников
из Большого Подольска сдали один
экзамен на сто баллов, а двое сделали
это дважды.

3 СТР.

Электронная почта
главы городского округа:
dmitrzhar@yandex.ru

РАБОТЫ НА УЛИЦАХ И ВО ДВОРАХ
БОЛЬШОГО ПОДОЛЬСКА В САМОМ
РАЗГАРЕ
6–7 СТР.

inpodolsk.ru

Электронная почта:
podolsk@adm.podolsk.ru
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Заходите
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АКТУАЛЬНО

Подольский рабочий

В 2022 году 51 почтовое
отделение отремонтируют
в 19 городских округах
Московской области в
рамках новой федеральной программы. В список
попало и отделение в поселке Романцево, которое
обслуживает одну тысячу
жителей поселка и соседних населенных пунктов.

www.inpodolsk.ru

За госуслугами – на почту!
Отделение в посёлке радиоцентра «Романцево»
полностью обновится после ремонта

МОДЕРНИЗАЦИЯ ]

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
В Романцеве будет отре
монтирован клиентский зал
и с л у жебные помещени я,
создан «цифровой МФЦ», уло
жен новый асфа льт перед
входом. После открытия от
де лен ие будет п ре дос та в
лять дополнительные, в том
числе цифровые услуги.

84

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Житель поселка Романце
во Владимир Баскаков жи
вет в доме № 3, в котором
расположено отделение.
– Почтой пользуемся ак
т и вно, по л у чаем с женой
пенсии, п латим за комм у
нальные услуги, отправляем
посылки и письма. Все наши
соседи с нетерпением ждут,
когда после ремонта откро
ется наше отделение. Видим,
рабочие стараются, делают
ремонт, – рассказал Влади
мир Баскаков.
По распоряжению г убер
натора Московской области
Андрея Воробьёва и по под
писанному в февра ле 2021
года с «Почтой России» согла
шению в регионе в 2021 году
было отремонтировано 344
почтовых отделения из 1019
существующих. Инициативу
Московской области замети
ли на федеральном уровне.
С этого года стартует прези
дентская программа ремон
та почтовых отделений – до
2025 года включительно бу
дет модернизировано 25 160
отделений по всей стране.
В 2022 году в Подмосковье
приведут в порядок еще 31
почтовое отделение в 19 го
родских округах. Все они бу
дут сданы в эксплуатацию
до 1 сентября. Еще 12 поме
щений отремонтиру ют до
конца года в 11 городских
округах за счет гранта Мо
сковской области и 8 отделе
ний – за счет средств «Почты
России».
На оперативном совеща
н и и г у бернатора Мос ков 
с кой об лас т и А н д ре я Во 
робьёва с ру ковод ящим
составом правительства ре
гиона и главами округов, где
обсужда лось продолжение
ремонта и модернизация по
чтовых отделений, был сде

Услуги почты
востребованы
жителями

ТЫСЯЧИ

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

человек ежемесячно
пользуются услугами почты в
Большом Подольске

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПОЧТА – ЭТО ВСЕГДА
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ. В почтовом отделении
поселка Романцево продолжается капитальный
ремонт: отремонтированы помещения, залит пол,
сменены системы отопления и электроснабжения,
появится оборудованное «цифровое окно МФЦ».
После открытия почтового отделения жители смогут пользоваться оборудованным местом с выходом
на портал госуслуг и другими сервисами.

лан акцент не только на сме
не внешнего облика почты,
но и на доступности услуг,
особенно электронных. Это
особенно важно для жите
лей отда ленны х се льски х
территорий.

ЦИФРОВОЙ ЦЕНТР
На базе обновленных по
ч товы х отде лений в се ль
ской местности все более
востребованным становится
предоставление цифровых
услуг.
«Цифровые окна МФЦ» – это
выделенное рабочее место с
компьютером и доступом к
порталу госуслуг, появятся в
18 сельских отделениях «По
чты России». Первые пилот
ные проекты будут осущест
влены в 12 округа х, в том
числе в Подольске.
Сотрудники почты помо
га ю т к л иен та м са мос т оя
тельно войти на портал гос
услуг. Самые популярные за
просы – подача заявления на

социальные выплаты, на по
лучение пособия, заказ и по
лу чение выписки из домо
вой книги.

мнение
Мария Петрова,
житель поселка
Романцево:
– Центры социальных услуг в почтовых
отделениях в сельской
местности позволят
нам получать цифровые государственные
услуги при помощи работников почты. Очень
удобно, не посещая
МФЦ на Львовском и
в Климовске, подать
заявление прямо у
нас на почте. Можно
получить, распечатать, сканировать и
отправлять документы.
Покупать лекарства
здесь было бы также
удобно, ведь в аптеку
не наездишься.

– В рамках ремонта наши
отдаленные отделения были
модернизированы, – расска
зала начальник Подольского
почтамта Людмила Солдато
ва. – В них мы создали зону
для клиентов и установили
полный набор оргтехники.
Здесь есть компьютер, мно
гофункциональное устрой
ство, вебкамера, колонки –
все необходимое для подачи
нашим клиентом заявления
на портал госуслуг и получе
ния федеральной или регио
нальной услуги.
Помимо услуг МФЦ в отре
монтированных отделениях
со временем можно будет ку
пить лекарства и другие то
вары, пол у чи т ь юри ди че
скую консультацию.

344
ОТДЕЛЕНИЯ

«Почты России»
отремонтировали и
модернизировали в
Подмосковье в 2021 году

51

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

приведут в порядок
в 2022 году

Ремонт отделения идет
полным ходом
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

АКТУАЛЬНО
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Выпускные экзамены
в образовательных
учреждениях городского округа закончились, начинается
вступительная кампания. Тридцать выпускников из Большого
Подольска сдали один
экзамен на сто баллов,
а двое сделали это
дважды.

Подольский рабочий
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Гордость Подольска
Лучших выпускников поздравили родители,
педагоги и представители властей муниципалитета
ОБРАЗОВАНИЕ ]

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН

358
УЧЕНИКОВ

Бал выпускников
прошел в зале КПЦ
«Дубровицы»

Большого Подольска в 2022
году стали победителями и
призерами регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

факт
По рас поря же
нию г убернатора
Московской обла
сти А н дрея Воро
бьёва каждый
вы п ус к н и к м у л ь
т ис тоба л л ьн и к в
Подмосковье пол у
ч и т о т об лас т и по
10 0 т ыс я ч ру б ле й,
а ка ж дый у чи те ль,
подготовивший двух
и более стоба лльни
ков, – по 150 тысяч ру
блей.

27 выпускников
вы
имеют
высокие
высок результаты
по двум
дву предметам –
90 баллов
и выше.
бал
Кирилл Лысин из лицея
№ 26 набрал высшие баллы
по информатике и русскому
языку
ФОТО: СОЦСЕТИ

Дарья Царькова
и Алина Серёгина
получили 100 баллов по
литературе и русскому
языку
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ВСЁ ЗАВИСИТ
ОТ ДЕТЕЙ
Юлия Сергеевна Разумная
работает учителем русского
языка и литературы 18 лет,
из них 5 – в школе № 34 в
микрорайоне Кузнечики. В
этом год у две ее у ченицы
– А лина Серёгина и Дарья
Царькова – получили по ЕГЭ
максимальный балл по ли
тературе и русскому языку.
– Это мои первые стобал
льники, – рассказала Юлия
Разумная. – А лину у чила с
8 го класса, Дарью – с 10 го.
Са мос т оя т е л ьн ые, т ру до
л ю би вые и та ла н т л и вые
деву шки. Помога ла, когда
возникали сложные вопро
сы. При под готовке бы л и
сит уации, когда не всегда
они могли объяснить вари
анты правильных ответов.
Все зависит от детей в пер
вую очередь: если ребенок
хочет, тогда он обязатель
но до бь е т с я высок и х р е
зультатов.
Алина Серёгина с отличи
ем закончила школу, золо

1680
ВЫПУСКНИКОВ

11-х классов окончили в
2022 году образовательные
организации Большого
Подольска

Виктория Трещалина
из лицея № 23
получила 100 баллов
по русскому и
английскому языку

188
ИЗ НИХ

ФОТО: СОЦСЕТИ

тая медалистка. В 2021 году
она ста ла победителем ре
гиона льного этапа Всерос
сийской олимпиады среди
школьников по литературе
и призером по русскому язы
ку. В этом году – призер этой
же олимпиады.
– Каждый имеет право на
ошибку: по русскому набра
ла 96 баллов, по английско
му – 92, – говорит А лина. –

удостоены медали «За особые
успехи в учении»

30

ВЫПУСКНИКОВ

набрали 100 баллов по
русскому и английскому языку,
литературе, химии, истории и
обществознанию

Учеба всегда давалась
легко, у меня очень хо
роша я па м я т ь. Соби
раюсь поступать на за
рубежн ую фи лологию.
Ну ж но бу де т с д а ват ь а н
глийский, литературу и рус
ский.
Дарья Царькова це лена
правленно готовилась к эк
заменам и пол у чи ла да же
больше, чем хотела.
– Мои усилия не прошли
даром, – вс пом и нае т Да
рья. – Когда увидела резуль
тат, под у ма ла, что это ка
кая то шутка. Считала, что
мой конек – а н гл и йск и й,
всегда по нему преуспевала,
но результат – 84 балла. Рас
считывала на более высокий
результат и по обществозна
нию, но набрала 88 баллов.
Хоч у пос т у пат ь в Росси й
ский университет дружбы
народов – лингвистика, со
циология, что то связанное
с языками, с медиа.

БАЛ МЕДАЛИСТОВ
В органном зале культур
но просветительского цен
т ра «Д убровицы» 30 июн я
прошел бал медалистов. Ге
роями встречи стали 60 вы

пускников 11 х классов, ко
торые получили медаль «За
особые успе х и в у чен и и»,
с та л и п ри зера м и Всер о с
сийской олимпиады школь
ников, набрали 100 баллов
по результата м ЕГЭ, и вы
пускники, набравшие от 90
ба ллов и выше по двум эк
заменам.
– От всей д у ши поздрав
л яю вас с окон чанием
ш ко л ы, ус пеш ной с дачей
и тоговы х экза менов, с за
служенными золотыми ме
да л ями! – сказа л глава го
родского окру га Подольск
Д м и т ри й Жари ков. – На
протяжении 11 лет вы каж
дый день бла годаря у пор
ном у труд у, шаг за шагом,
ш ли к сегодн яшнем у три
у мфу. Жела ю ва м никогда
не останавливаться на до
с т и г н у т ом и д а л ьше с та
вить перед собой самые ам
бициозные задачи. Сегодня
о т кры т ы со т н и дорог. Не
бойтесь ошибиться, выби
ра я свой п у т ь. Б ла годарю
род и т е лей и у ч и т е лей за
т руд, т ерпен ие, под держ
ку, за умение находить в ка
ждом ребенке талант.
Поздравить свои х детей
с ус пе ш н ы м окон ча н ие м
ш ко л ы и на г ра да м и п ри
ш л и та к же род и т е л и, пе
дагоги, директора школ и
почет н ые гос т и. Вмес те с
главой Большого Подольска
отли чивши хс я вып ускни
ков поздравили и вру чили
награды, подарки и денеж
ные сертификаты предсе
д ат е л ь С ове та де п у тат ов
м униципа литета Николай
Пестов, деп у таты Москов
ской областной Думы Павел
Максимович и Татьяна Ни
китас.

4

В ФОКУСЕ

Подольский рабочий

www.inpodolsk.ru

Госуслуги в режиме «одного окна»
Помощь людям должна
быть не только адресной,
но и проактивной, то есть
автоматической – без хождения по различным инстанциям, заполнения кипы
бумаг и прочей волокиты. В
этом заключается главный
принцип президентского
проекта «Социальное казначейство», который должен
максимально упростить
получение госуслуг и активно внедряется в Московской
области во всех сферах.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ] С

июля социальные карты
для жителей Московской
области оформляются
автоматически

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ. Смысл заключается в том, чтобы

человек получал услуги – регистрировал
жильё, компании, мог пройти контрольно-надзорные мероприятия, не выходя
из своего офиса или квартиры. Люди
заходят на портал и не тратят время на
посещение МФЦ и сбор справок. Всего
в Подмосковье у нас 380 региональных
и муниципальных услуг, самые востребованные – выписку из домовой книги,
получение социальной карты, льготы по
ЖКУ – уже перевели в цифру.

В УДОБНОМ ФОРМАТЕ
Цифровизация – одно из
ключевых направлений раз
вития региона. Если раньше
жители Подмосковья решали
вопросы только через МФЦ, то
сейчас уже более 240 госуслуг
можно получить на региональ
ном портале uslugi.mosreg.ru.
И этот список постоянно по
полняется.
О принципах «Социального
казначейства» президент рас
сказал в прошлогоднем по
слании к Федеральному со
бранию и поставил задачу
внедрить их уже в 2022 году.
«Все федеральные посо
бия, пенсии, другие соци
альные надбавки, услуги
будут оформляться и вы
плачиваться в режиме «од
ного окна», без беготни
по инстанциям, а просто
по факту создания семьи,
рождения ребёнка, выхо
да на пенсию или другой
жизненной ситуации», –
подчеркнул Владимир Путин.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В Московской области ра
бота по этим принципам по

Летом всех нас как магнитом тянет на природу.
В Подмосковье особой
популярностью у жителей
пользуются парки и скверы, пляжи и набережные.
У бизнеса есть большой
запрос на размещение
в общественных пространствах передвижных объектов торговли, которые
делают наш отдых комфортнее. С 1 июля в регионе
стало значительно проще
получить разрешение на
размещение точек по продаже мороженого, кофе,
прохладительных напитков
и фастфуда.
В Московской области по
рядка 7,5 тысяч таких объек
тов торговли. Если раньше

Андрей
ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской
области:

14

млн

ОБРАЩЕНИЙ

за предоставлением
государственных услуг
от жителей Подмосковья
поступает ежегодно

казала свою эффективность
во всех роддомах региона.
С 2019 года молодые мамы
получают все необходимые
документы на ребёнка – от
полиса медицинского страхо
вания до прикрепления к дет
скому саду и поликлинике –
прямо в палате.
Сейчас в Подмосковье в про
активном формате предостав
ляется 14 услуг: это и выпла
та при рождении ребёнка, и
электронное удостоверение
многодетной семьи, и регио
нальная доплата пенсионерам.

С апреля в автоматический
формат переведено оформле
ние компенсации за жилищ
нокоммунальные услуги.
«Самая массовая госуслуга –
это компенсация ЖКУ: у нас
2,3 миллиона получателей.
Раньше, когда человек стано
вился пенсионером или мно
годетным, ему нужно было на
писать заявление, прикрепить
справки, прийти в МФЦ, при
нести оригиналы документов,
и только потом он получал вы
плату. Сейчас мы сами отправ
ляем ему СМСуведомление о
том, что ему положена льгота.
И дальше он получает по ней
выплату», – рассказала вицегу
бернатор Московской области
Ирина Каклюгина.

ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА
С 1 июля жителям Подмо
сковья стали в автоматиче
ском режиме оформлять соци
альные карты, которые дают

право на бесплатный проезд.
Каждый год за ними обраща
ются 120 тысяч человек.
Всего в регионе выдано
2,2 миллиона соцкарт, и одна
из основных задач на этот
год – перевести их в элек
тронный формат, чтобы вир
туальная карта всегда была
под рукой в телефоне.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Благодаря цифровизации
удалось снизить администра
тивное давление на бизнес.
Снижение бремени проверок
и контроля – один из пунктов
комплексной
программы
«Новая экономика Подмоско
вья», главные задачи кото
рой – обеспечить занятость и
доходы жителей, сохранить
устойчивое развитие в усло
виях санкций и ограничений.
В этом году Подмосковье
впервые в истории заняло тре
тье место в Национальном рей

тинге состояния инвестицион
ного климата регионов. Этот
прорыв – во многом результат
внедрения цифровых сервисов,
упрощения административных
процедур и сокращения сроков
от идеи до запуска проекта.
К примеру, благодаря ра
боте Центра содействия стро
ительству инвестор уклады
вается теперь в 1 год вместо
2–3 лет, как раньше.
Красноречивые цифры ста
тистики за первое полуго
дие говорят о том, что «Новая
экономика Подмосковья» по
могает региону справляться с
современными вызовами.
Рост доходов в бюджет Мос
ковской области составил поч
ти 15% – в него поступило на
55 миллиардов рублей больше,
чем за первые 6 месяцев про
шлого года. Дополнительные на
логовые поступления позволят
выделить ресурсы на важные
для каждой семьи направления.

ЭКОНОМИКА ]

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННУЮ
ТОРГОВУЮ ТОЧКУ СОКРАТИЛСЯ В 10 РАЗ
процесс оформления необ
ходимых документов затяги
вался почти на два с полови
ной месяца, то сейчас этот
срок сократился на порядок!
«Сегодня в местах от
дыха очень востребована
работа
нестационарной
торговли. Мы упростили
систему получения разре
шения выхода на тот или
иной согласованный уча
сток. Раньше человек тра
тил на это 70 дней – это ни

куда не годится. С 1 июля
работает система, кото
рая всё это регламен
тирует и даёт документ
за 7 дней», – подчеркнул гу
бернатор Андрей Воробьёв.
Теперь предпринимателям
достаточно подать заявку на
региональном портале госус
луг uslugi.mosreg.ru, вы
брать интересующее место
расположения торговой точ
ки на карте, специализацию
и срок размещения объекта.

В ФОКУСЕ
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Даже в наш цифровой век
люди по-прежнему активно
пользуются услугами почты. В Московской области
каждый месяц порядка
двух миллионов жителей
приходят в офисы «Почты России». В прошлом
году в регионе началась
реализация масштабной
программы модернизации
отделений – в порядок привели 344 пункта.

Новое лицо почты
в Подмосковье
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Подмосковье
называют
почтовым сердцем страны.
Здесь открыты более 1000 от
делений, в которых работают
почти 15 тысяч сотрудников.
В феврале 2021 года губерна
тор Андрей Воробьёв и гене
ральный директор АО «Почта
России» Максим Акимов за
ключили соглашение о раз
витии почтовой связи в реги
оне.
В обновлённых офисах
провели ремонт фасадов, ко
зырьков, лестниц, окон и две
рей. В них появились кон
диционеры, новая мебель,
современное оборудование,
система видеонаблюдения и
сигнализация.

Дети – самые безвинные
жертвы любого вооружённого конфликта. В Подмосковье не остались равнодушными к судьбе людей,
оказавшихся в беде. Более
50 сирот из ДНР и ЛНР уже
нашли у нас приёмные
семьи, а первые 14 ребятишек получили гражданство
Российской Федерации.

Подольский рабочий

МОДЕРНИЗАЦИЯ ] В

сельских
отделениях можно будет оформить
социальные выплаты и приобрести
лекарства

1019
ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ

работают на территории
Московской области

«До 2025 года мы модерни
зируем ещё 419 отделений
почтовой связи в Подмоско
вье. В этом году сделаем 51
ремонт», – отметил замести
тель генерального директо
ра по операционному управ
лению и розничной торговле
АО «Почта России» Алексей
Лаптев.

Для небольших населённых
пунктов почта – центр притя
жения жителей. Здесь не толь
ко отправляют письма, но и
оформляют денежные перево
ды, оплачивают услуги, полу
чают пенсии и пособия.
С этого года на базе 18 сель
ских отделений откроют циф
ровые МФЦ. Это выделенное
рабочее место, где есть ком
пьютер с доступом к порталу
госуслуг. Сотрудники смогут
проконсультировать
жите
лей, как подать заявление на
социальные выплаты, получе
ние пособия, выписку из до
мовой книги и многое другое.
Такие МФЦ появятся в 12 пи
лотных округах.
«Надо максимально исполь
зовать возможности почты
в интересах жителей Подмо
сковья. По поручению губер
натора совместными усилия
ми правительства региона и
«Почты России» отремонти

рована уже треть помещений
в Подмосковье. Инициативу
Московской области замети
ли на федеральном уровне.
С этого года стартует прези
дентская программа ремонта
почтовых отделений – будут
обновлены 25 тысяч помеще
ний по всей стране», – расска
зал депутат Государственной
думы Александр Коган.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
Развитию сети услуг на базе
почтовых пунктов в сельских
населённых пунктах в Под
московье уделяется особое
внимание.
«Перед нами стоит задача
не только менять внешний
облик почты, но и делать
доступнее самые разные,
особенно электронные
услуги. Это особенно важно
для тех, кто живёт на отда(
лённых сельских террито(
риях. Потому обычно по(
чта там – это ещё и магазин
и банк. Например, плани(
руем реализовать возмож(
ность продавать лекарства
в тех населённых пунктах,
где пока ещё нет своих ап(
тек», – отметил губернатор
Андрей Воробьёв.

ДОБРОЕ ДЕЛО ]

НАШ ДОМ ДЛЯ СИРОТ ИЗ ДОНБАССА
ВАЖНО
Далеко не каждый
способен взять на
воспитание приёмного
ребёнка. Но помочь жителям Донбасса может
любой из нас. В регионе
развёрнута масштабная сеть пунктов сбора
гуманитарной помощи.
Их адреса, контактные
телефоны и график
работы можно найти на
портале volontermo.ru.

НАШ РЕГИОН –
ПЕРЕДОВИК
Это стало возможным бла
годаря гуманитарному проек
ту, инициированному губер
натором Московской области.
Он предполагает поиск род
ственников сирот из Донбас
са в базах данных нашей стра
ны и Красного Креста. Если же
близких найти не удалось, то
в Подмосковье подбирают се
мьи для временной опеки, а
затем и усыновления детишек.
По поручению Андрея Воро
бьёва сформировали реестр из
более 200 семей, готовых при
нять детей из Донбасса. 23 апре
ля к нам приехала первая груп
па из 27 донбасских ребятишек.
«Благодарю
президента,
что вышел указ о получении
гражданства детьмисирота
ми из ДНР и ЛНР, оставшими
ся без попечения родителей.
Во многом этому способство
вали смелые шаги и опыт

5

Московской области, личное
участие губернатора. Регион
первым взял под временную
опеку детей из Донбасса. В во
просах гражданства Москов
ская область вновь в передо
виках – ребята, проживающие
в подмосковных семьях, ста
ли первыми, кто получил
гражданство РФ», – рассказа
ла уполномоченный при пре
зиденте РФ по правам ребёнка
Мария ЛьвоваБелова.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Гражданство даёт возмож
ность детям пользоваться все
ми положенными льготами,
оформить полис ОМС. А при

ёмные родители теперь смогут
усыновить ребёнка, которого
взяли под временную опеку.
«Когда в апреле мы
впервые встречали детей
с поезда, на вопрос, куда
едут, они отвечали: «До(
мой». Теперь Россия и Мо(
сковская область действи(
тельно стали их домом.
Дети живут под опекой в
семьях, где их любят, они
занимаются в кружках и
отдыхают в летних лаге(
рях. Огромное спасибо се(
мьям, которые уже стали
для ребят родными, – вы
делаете великое дело!», –
сказал губернатор Андрей Во

робьёв на церемонии вруче
ния документов.

ПОДДЕРЖКА
РОДИТЕЛЕЙ
Московская область имеет
большой опыт заботы о сиро
тах. В прошлом году в регио
не были закрыты последние
7 детских домов. Они больше
не нужны. Сегодня 97% всех си
рот растут в приёмных семьях.
Это удалось сделать благо
даря губернаторской програм
ме, которая начала действо
вать с 2013 года. Приёмные
родители получают ежемесяч
ную выплату от 33 до 65 тысяч
рублей на каждого ребёнка в

зависимости от возраста и со
стояния здоровья.
Вместо детских домов в Мос
ковской области работают 6 се
мейных центров. Их главная
задача – быстрое устройство
ребятишек в приёмные се
мьи. Обычно сироты проводят
в центре не более трёх месяцев.

[ РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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ПЕРЕМЕНЫ

Подольский рабочий

Жилищный фонд городского округа Подольск –
13 750 домов общей площадью 9876,78 тыс. кв.
метров, в том числе 11 618
домов частной постройки,
500 дворовых территорий.

Место
для комфортной
жизни

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА
Современный город дол
жен не только соответ
с т в о в а т ь в с е м н ор м а м и
ста н дарта м, но и быть
эстетически привлекатель
ным. Для повышения ком
фор т нос т и п рож и ва н и я
людей в рамках националь
ного проекта «Жи лье и го
родская среда» разработан
федеральный проект «Фор
мирование комфортной го
родской среды». Подольск,
ка к и вс я Мос ковс ка я об 
лас т ь, я в л яе т с я у час т н и
ком этого проекта.
На о с нове ф е дера л ьно 
г о и об лас т ног о док у мен
тов а дминистрацией окру
га разработана и успешно
реа лизуетс я одноименна я
м у н и ц и па л ьна я п рог ра м
ма. К 2024 году планирует
ся создать единый простран
ственный облик, а жители
получат возможность боль
ше заниматься спортом, пол
ноценно отдыхать, полезно
и разнообразно проводить
свободное время.

Работы на улицах и во дворах
Большого Подольска в самом разгаре

БЛАГОУСТРОЙСТВО ]

Детская площадка
на ул. Ленина, 8
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

#ПЕРЕМЕНЫВ ПОДМОСКОВЬЕ #ПОДОЛЬСК #ПЕРЕМЕНЫВБЛАГОУСТРОЙСТВЕ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В с е г о в 2022 г о д у ком 
п лексно обустроят 32 дво
ровых территории по ранее
намеченному плану и 3 – на
дополнительно выделенные
средства. Одно из главных
направлений такого благо
устройства – детские и пло
щадки и зоны активных за
нятий. Семь таких объектов
в ра мка х м у ниципа льной
программы уже готовы. По
большинству из них уже за
ключены контракты с под
ря дчиками. Финансирова
ние осуществляется за счет
средств округа.

82
ДЕТСКИХ

площадки и зоны для активных
занятий оборудуют в Большом
Подольске

Ва ж ност ь за дачи обе 
с пе че н и я д о с у г а по д р а с 
та ющего поколен и я по 
стоянно под черкивает
губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьёв. По
отдельной г убернаторской

www.inpodolsk.ru
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Дмитрий
Жариков
общается с
жителями во
время проверки
работ на улице
Кирова

МЕТРОВ

народных троп запланировано
проложить в этом году в
Подольске

ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

программе в Подольске за
планирована установка ше
сти детских игровых город
ков. Два из них уже радуют
ма лышей – в микрорайоне
Красная Горка и в селе Сын
кове. Это большие комплек
сы с безопасными резино
выми покрыти ями яркого
цвета. Помимо игровых эле
ментов здесь есть скамей
ки, урны и стенды с полез
ной информа цией. Ва ж но
и то, что при определении
мест под объекты учитыва
лось мнение жителей, кото
рые в прошлом году актив
но голосова ли на порта ле
«Добродел».

тропинки становятся непри
годными для пешеходов.
Благоустройство коснется
не только города и крупных
микрорайонов, но и сельских
населенных пунктов. Напри
мер, появятся качественные
тропинки в селе Сынкове
и в деревнях: Александров
ке, Лу чинское, Сертякино.

НАРОДНЫЕ ТРОПЫ
Отдельной темой бла го 
уст ройст ва, особо вост ре
бованной жителями, стала
программа по оборудованию
удобных тротуаров в местах,
где люди сами определили
оптимальные пути по дворо
вым территориям и на обще
ственные пространства.
Программа полу чила на
звание «Народные тропы» и
стартовала в 2021 году. Вы
звано это необходимостью
с делать дост у п жителей к
школам, больницам, авто
бусным остановкам и магази
нам быстрее и комфортнее.
Во время дождей стихийные

Народные тропы
оборудуют там,
где удобно ходить
людям
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ПЕРЕМЕНЫ
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Отремонтируют
25 участков
автодорог и
внутриквартальных
проездов
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

3319

Более 30 дворовых
территорий
приведут в порядок
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ЯМ БЫЛО

выявлено на начало периода работ по
благоустройству

3193
ИЗ НИХ УЖЕ

ликвидировано
ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ВОПРОСОВ НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО: обеспечение сохранности парка усадьбы Ивановское, проверка качества воды,
контроль за качественной укладкой асфальта, судьба бывшего Дома книги, установка новых детских площадок и даже
контроль за расклеиванием несанкционированных рекламных объявлений на дверях подъездов многоквартирных домов
и на остановочных пунктах. Все «точки напряжения» будут
взяты на особый контроль, поручил их проработку профильным управлениям. Приятно видеть искреннее неравнодушие
и живое беспокойство подольчан за наш округ и стремление
сделать его лучше.

На сегодняшний день кон
тракты с подрядчиками за
ключены и в самое ближай
шее время начнутся работы.
59 новых пешеходных доро
жек появятся по 57 адресам.
Прове денный корре
спон ден та м и «Подольско 
го рабочего» опрос жителей
показал, что люди очень до
вольны этой программой,
так как она стала еще одной
действительно народной не
только по названию.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
Дорожное хозяйство муни
ципалитета в этом году также
активно обновляется. В теку
щем году запланировано при
вести в порядок 25 участков
автодорог и внутрикварталь
ных проездов местного значе
ния. Общая протяженность –
10,5 к и ломе т ра . На п я т и

участках установят бортовые
камни. На сегодняшний день
приведено в порядок 13 дорог.
Много нареканий у жите
лей вызывают ямочные де
фекты асфальтового покры
тия. По ним осуществляется
постоянный мониторинг. В
Подольске обновлены 6 тро
т уаров по улица м: Комсо 
мольской, Юбилейной, Боль
шой Ивановской, Суворова,
Захарьинской и Фурманова.
На 13 пешеходных перехо
дах установлены моргающие
светофоры и оборудова на
направленная подсветка. На
пересечении улицы Дружбы
и Революционного проспек
та появился регулирующий
светофор.
Оборудованы 2 новые пар
ковки по адресам в Подоль
ске: ул. Юбилейная, д. 1, к. 1
и ул. Мира, 4.

НОВЫЕ
ТРОТУАРЫ:
в Подольске
обновлены 6
тротуаров по
улицам: Комсомольской,
Юбилейной,
Большой
Ивановской,
Суворова, Захарьинской и
Фурманова.

Решен волнующий жите
лей вопрос поездки детей из
микрорайона Силикатная2
до полик линики в микро
районе Парковый. Для того
чтобы здесь беспрепятствен
но мог проехать автобус, рас
ширили улицу Мраморную.
Не забыты и сельские тер
ритории. Идет ремонт моста
в деревне Романцево, обнов
ления которого жители дав
но ждали.

АДРЕСА АКТИВНОЙ
РАБОТЫ
Полным ходом идет ком
п лексное благоустройство

дворовой территории около
домов 56 и 56в по улице Пле
щеевской. Здесь предусмо
трены спортплощадка и хок
кейная коробка, два детских
игровых комплекса и снаря
ды для занятий воркаутом.
Обновляется асфальтобетон
ное покрытие двора, бордю
ры и парковочное простран
ство. Завершить обновление
планируется к сентябрю.
Совсем недавно большое
внимание глава городско 
го окру га Дмитрий Жари
ков уделил микрорайону Зе
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леновский. Здесь накопился
ря д п роб лем, т ребу ющ и х
конкретных решений. В ДК
им. Карла Маркса прош ла
встреча, на которую пришли
не только жите ли микро 
района, но и других районов
Большого Подольска.
Чуть позже Дмитрий Жа
риков совместно с депутатом
Московской областной Думы
Павлом Максимовичем встре
тился с жителями дома 31а по
улице Большой Зеленовской.
Дом достаточно старый, 1959
года постройки. Он плотно
окружен офисными здания
ми, и подъехать к нему на ав
тотранспорте практически
невозможно.
– Проб лем у ре 
шит благоустрой
ство дворовой
территории с реа
лизацией проекта
в 2023 год у. Жите
ли подскажут, где об
устроить парковоч
ное пространство и
дорожно тропиноч
ную сеть. Есть необхо
димость высадки са
женцев взамен старых
яблонь. Дал поручение
представителям струк
турных подразделений
и управляющей орга
низации проработать
эти вопросы, – подыто
жил Дмитрий Жариков
результат встречи.
Еще один адрес – по
селок Львовский, тер
ри тори я меж д у дома
ми 18 по улице Горького
и 32, 34 по улице Садо
вой – будет благоустро
ен. До конца III квартала
этого года планируется
отремонтировать асфаль
т о б е т он но е пок ры т ие
двора, за мени т ь обору
дование детской игровой
площадки и реконструи
ровать систему уличного
освещения. Такое решение
принял глава муниципали
тета по итогам работы вы
ездной администрации. На
благоустройство выделены
дополнительные средства
из городского бюджета.
Ра нее о необход и мос т и
благоустройства обществен
ных пространств губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв напомнил в ежегод
ном обращении к жителям.
На портале «Добродел» жи
тели Подмосковья могут вы
брать дороги, которые нуж
но отремонтировать в 2023
году. Начался второй этап го
лосования, об этом сообщи
ла прессслужба Министер
ства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской
области.
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Глава городского округа
Подольск Дмитрий Жариков вместе с председателем Совета депутатов
городского округа Подольск, секретарем местного отделения партии
«Единая Россия» Николаем Пестовым, депутатами
горсовета, членами ветеранских и общественных
организаций, подольчанами возложили цветы к
мемориалу воинам-интернационалистам на площади Славы.

Память о героях жива в наших сердцах
ИСТОРИЯ ] В

День ветеранов боевых действий в Большом Подольске
почтили память подольчан, выполнивших воинский долг на благо России
ственным нам народам от
стаивать свободу и незави
симость, будет жить в нашей
памяти вечно.
На территории городского
округа Подольск проживают
930 ветеранов боевых дей
ствий, участников конфлик
тов в Афганистане, на Се
верном Кавказе, в Анголе и
Сирии. 743 из них состоят в
Подольском городском отде
лении Всероссийской обще
ственной организации вете
ранов «Боевое братство».

Героизм не имеет границ.
Подвиг тысячи офицеров и
солдат, погибших за преде
лами нашей Родины, ценой
своей жизни помогая друже

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ]

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – ДЕЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА
5 июл я на ста дионе
«Труд» в Подольске состо
ялся фестиваль спорта Мо
сковской области – этап по
легкой атлетике для людей
с ограниченными возмож
ностями здоровья.
В соревнованиях участво
вали 140 спортсменов из 16
муниципалитетов Подмо
сковья, 30 из них – подоль
чане. В программу сорев
нований вошли прыжки в
длину, толкание ядра, бег
на 100 метров и заезд дис
танции на колясках.
Организовали мероприя
тие комитет по физической
культуре и спорту админи
страции и Подольская орга

www.inpodolsk.ru

низация Всероссийского об
щества инвалидов, которую
возглавляет депутат окруж
ного Совета Татьяна Кругло
ва. Помогали в проведении
состязаний волонтеры об
щественной организации
«Молодая гвардия «Единой
России».
Фестиваль торжественно
открыли глава городского
округа Подольск Дмитрий
Жариков, председатель Мо
с ковс кой об лас т ной об 
щественной организации
Всероссийского общества
инвалидов Николай Зели
ков и первый заместитель
п ре дсе дате л я Совета де 
п у татов городского окру
га Подольск, руководитель

фракции «Единая Россия»
в Совете депутатов Любовь
Ушанёва.
– Ува жаем ые у час т н и
ки соревнований! Мы рады
вас приветствовать в По
дольске на этапе по легкой
атлет и ке т ра д и ц ион н ы х
с ор е внов а н и й, ко т орые
проводятся у нас уже в де
вятый раз. Мы понимаем,
какой вы все обладаете си
лой духа и силой воли, ка
ким наделены сильнейшим
жизненным ресурсом, что
бы преодолевать ежеднев
ные трудности. Уверена,
что сегодня вы улу чшите
свои личные и командные
результаты. Для нас каж
дый из вас уже победитель.
Же ла ю ва м хорошего са
мочувствия, бодрости, ра
дости и удачи! – высказа
ла пожелания спортсменам
Любовь Ушанёва.
В соответствии с реше
нием председателя Совета
депутатов городского окру
га Подольск Никола я Пе
стова троих активистов и
спортсменов Подольской
г ор одс кой орга н и з а ц и и
ВОИ наградили Благодар
ственным письмом Совета
депутатов за результатив
н у ю работ у по развитию
адаптивной физкультуры и
спорта.

Член фракции «Единая Россия» в Со
вете депутатов городского округа По
дольск, муниципальный координатор
федерального партийного проекта Все
российской политической партии «Еди
ная Россия» – «Российское село» – Глеб
Козельцев совместно с начальником ТО
«Лаговский» Любовью Михайловой, со
трудниками полиции и представите
лями подря дной организации – МБУ
«Подольский комбинат благоустрой
ства» провел мониторинг земель сель
скохозяйственного назначения по пре
дотвращению несанкционированного
сброса мусора.
Вблизи деревни Большое Толбино
была выявлена несанкционированная
свалка строительного мусора. Подряд
ной организации было выдано задание
для ее ликвидации. Принято решение
установить на въездной группе камеры
видеонаблюдения для фиксации нару
шений и принятия административных
мер воздействия. Аналогичное решение
об установке фотоловушек принято и в
деревне Никулино.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Предусмотренный законодательством
порядок обращения с твердыми бытовы
ми отходами подразумевает утилизацию
мусора на специально отведенных для
этой цели объектах. Это полигоны, куда
уполномоченные организации свозят со
бранный хлам и ТБО последующей лик
видации или переработки во вторсырье.
– Не все граждане ответственно от
носятся к предписанным правилам и
выбрасывают остатки от раз ли чны х
процессов жизнедеятельности в непо
ложенных местах. Вред от стихийной
свалки мусора для экологической обста
новки колоссальный. Давайте бережнее
относиться к природе, – сказал депутат
Совета депутатов городского округа По
дольск, член фракции «Единая Россия»
Глеб Козельцев.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН. ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА, СОЦСЕТИ

В ра мка х реа лиза ции фе 
дера льного партийного про
е к т а В с ер о с с и йс кой по л и 
т и чес кой пар т и и «Е д и на я
Россия» – «Городская среда» –
ч лен фра кции «Едина я Рос
си я» в Совете деп у татов го 
родс ког о ок ру га Подо л ь с к,
м у ниципа льный коорди
нат ор пар т и й ног о п рое к та
Олег Паскарь совместно с на
ча льником территориа льно
го отдела «К лимовск» Рома
ном Ерма ковым и кол легой
по депутатскому корпусу На
та л ьей К ва шен н и ковой по 
бывали на ул. Серпуховской,
д. 7 (ЖК «Эстет»), где скоро
начну тся работы по доуком
п лек т ова н и ю и модерн и за
ции с у ществу ющих детской
и спортивной площадок. Ме
стами к ним уже проложены
дорожки.
– Ра нее, по п ла н у рекон
струкции, во дворе вышеука
занного дома проведена ре
конструкция линии уличного
освещения, – прокомментиро
вал Олег Паскарь.

СИТУАЦИЯ
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В городском округе
Подольск работают 34
управляющие компании.
8 из них по результатам
своей работы находятся в
«красной зоне».

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА
По состоянию на 1 июля
из 239 дворов Большого По
дольска Гла вное у пра в ле 
ние содержания территорий
Московской области приня
ло только 173. То есть более
полусотни дворов содержат
ся ненадлежащим образом.
Говоря проще, рядом с дет
скими площадками растет
бурьян, сломаны лавочки и
разбросан мусор.

Подольский рабочий

Мусор, бурьян и долги
Содержание более полусотни подольских дворов не соответствует
стандартам

ЖКХ ]

«Предупреждать жалобы жи
телей, самостоятельно ви
деть и устранять проблемы,
а не ж дать, когда люди на
них укажу т» – такую уста
новку дал он по итогам сове
щания.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Двор на улице
Пионерской
зарос почти
полностью
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ОТСТАЮЩИЕ
В «красной зоне» по раз
личным показателям оказа
лись: УК «Август ЖКХ», РЭО,
СпецКомм у нПро 
е к т, Н И И Ц е м е н т,
У К «Ж и л экс п л у ата 
ц и я », « Д ис ком С е р 
вис», Центр ЖКУ, МУП
«ДЕЗ». Об этом на ап
паратном совещании в
администрации город
ского окру га доложи л
председатель комитета
по ЖКХ Сергей Ольхов
ский.
О неудовлетворитель
ной работе коммунальщи
ков говорит и число обра
щений жителей. За июнь
и х подано почти четыре
тысячи. Люди жалуются на
грязь, неприглядный вид га
зонов, ненадлежащее состо
яние детских площадок, сло
манные лавочки и урны.
– Тема содержания терри
торий Большого Подольска
акт уа льна я и остра я. Осо
бое внимание буду уделять
управляющим организаци
ям, находящимся в «красной
зоне» и плохо справляющим
ся со своими обязанностями.
По каждой буду применять
рычаги давления вместе с
представител ями жи лищ
ной инспекции, – подчер
к н ул гла ва г. о. Подольск
Дмитрий Жариков.
Еще одна «больная» тема –
дол г и у п ра в л я ющ и х ком
паний перед ресурсоснаб
жающими организациями.
Самые большие за должен
ности у У К «А вг уст ЖК Х»,
УК «СпецКоммунПроект» и
Центр ЖКУ. Впереди отопи
тельный сезон, и такое по
ложение дел может серьезно
усугубить ситуацию.
Д м и т ри й Жари ков по 
требовал от руководителей
с т ру кт у рн ы х под ра з де ле 
ний действенных решений.
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Площадка
для мусорных
контейнеров
на ул. Парковой, 55б
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Улица 2-я
Совхозная.
Мусор у
контейнеров
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

факт
По итогам обсуждения со своей должностью распрощался
директор МУП «ДЕЗ».
С 13 по 27 июня на
портале «Добродел»
на эту компанию
поступило 38 жалоб,
и только 25 из них
устранили к моменту
обсуждения. С 16 по
28 июня силами организации должно быть
окошено 66 дворовых
территорий, но из них
приведено в порядок
только 39.

3966

ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по работе коммунальщиков
подали по разным каналам
жители Большого Подольска
в июне

Рабочий
обрезает
кустарники
на улице
им. Подольских
курсантов
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Журналисты «Подольско
го рабочего» решили внести
свою лепту в дело контроля
над содержанием городских
пространств и отправились
1 июля в рейд, выбрав адре
са в Подольске, озвученные
на совещании в негативном
ключе.
Первое, что броси лось в
глаза, – неудовлетворитель
ное содержание ря да кон
т ей нерн ы х п лоща док. На
многих из них крупногаба
ритный мусор лежит, судя
по его состоянию, уже не
сколько дней или даже не
дель. Во дворе дома 55б по
улице Парковой общую кар
т ин у дополн я л ог ромный
промышленный контейнер,
доверху набитый отходами.
Рядом со 2й Совхозной ули
цей площадка и вовсе в пла
чевном состоянии: пакеты с
мусором валяются даже в не
скольких метрах от нее.
Не д а ле ко о т э т ой «с т и
хийной» свалки расположен
детский игровой городок.
И здесь есть урны, перепол
ненные бу тылками и пив
ными банками.
Нельзя сказать, что ком
м у на л ьщ и к и пол нос т ью
и г нори ру ю т с вои обяза н
ности. Так, на улице Пио 
нерской м ы у ви де ли, ка к
рабочие обрезают кустарни
ки. Люди работали, что на
зывается, «с огоньком». Мы
у же хо т е л и пора доват ьс я
оперативности сотрудников
УК… Но, увы, чу ть да льше
наткнулись на обслужива
емый этой же компа нией
дом 3а по ул. Пионерской,
полностью заросший крапи
вой и лопухами.
Ск ла дываетс я впечатле
ние, что управляющие ком
пании не могут работать без
«кнута». Многие жители го
ворят о том, что радикаль
ные действия предпринима
ются только тогда, когда они
жа л у ю т с я на « Доброде л»,
или после того, как глава му
ниципалитета предпримет
жесткие меры.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 11.07 – 17.07

www.inpodolsk.ru

Понедельник, 11 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 «Спросите медсестру»

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

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (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, 3.00 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске»

(16+)

РЕН-ТВ

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, 0.20 Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «Расследование» (12+)
1.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
3.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)

4.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

(12+)

23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» (0+)
2.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(12+)

4.23 Перерыв в вещании

5.00, 4.45 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
2.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)
3.25 Х/ф «Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва» (16+)

Культура

НТВ

Первый

(16+)

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в
полночь» (16+)
1.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»

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, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
0.00 Т/с «Пёс» (16+)
1.55 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3

(16+)

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.05, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 3.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 0.20 Д/с «Понять. Простить»

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 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 2.45, 3.30, 4.00
Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)

(16+)

13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого»

1.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
4.45, 5.30 Т/с «Сны» (16+)

1.55 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Д/с «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
8.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь». 85
лет Вениамину Фильштинскому
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 0.35 Знаменитые фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...» К 85-летию Азария
Плисецкого
3.00 Перерыв в вещании

(16+)

15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
1.20 Т/с «От ненависти до любви»

смотрите на телеканале

(16+)

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 11.20, 14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 19.10 Д/с «Чудеса
России» (6+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 «Новости 360»
9.40, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

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 «Американец» (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 - 3» (16+)
11.00 Д/ф «Звездное эхо Михаила
Громова» (6+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

13.25 Д/ф «Оленина и крольчатина с
овощами на гриле « (12+)
14.30 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
(12+)

20.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.00 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

Вторник, 12 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 «Спросите медсестру»

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

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (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, 3.00 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35, 1.15 Хроники московского быта

(12+)

23.55 Д/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
1.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(12+)

2.45 Т/с «По горячим следам» (16+)
4.28 Перерыв в вещании

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

Звезда
5.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан»
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.30, 0.35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
2.00 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали» (18+)
3.45 Х/ф «Светлый путь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)

(12+)

1.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

Домашний
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних (16+)
9.00, 4.35 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 2.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 0.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)

14.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет
река» (16+)
1.15 Т/с «От ненависти до любви»
(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, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (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, 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 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 3.00, 3.45, 4.15
Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
1.15 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
5.00 Т/с «Сны» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
8.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле». 75
лет Давиду Смелянскому
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...» К 85-летию Азария
Плисецкого
1.20 Д/с «Первые в мире»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 11.20, 14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 19.10 Д/с «Чудеса
России» (6+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Новости 360»
9.40, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

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 «Невероятные приключения Факира» (16+)
6.00, 19.00 «Без химии» (12+)
7.30, 13.25, 17.15.ю 21.00 Д/ф «Оружие как искусство» (12+)
8.00, 17.45 Д/ф «Ландшафтный дизайн
- это просто!» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 3» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

смотрите на телеканале

14.25 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут
от блондинки» (12+)
22.00 Х/ф «Мой брат - супергерой!»
(12+)
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Среда, 13 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 «Спросите медсестру»

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 Д/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
1.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
2.45 Т/с «По горячим следам» (12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (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, 3.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
2.00 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

Звезда
5.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан»
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «Криминальный отдел»
(16+)

0.20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
1.55 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (16+)
4.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

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, 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, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)

Культура

НТВ

Первый

Домашний
6.30, 6.10 По делам несовершеннолетних (16+)
9.05, 5.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 3.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 0.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 0.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
1.45 Т/с «От ненависти до любви»

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+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (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, 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 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 2.45, 3.30, 4.15
Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
1.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
5.00 Т/с «Сны» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей Левицкий»
8.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца».
90 лет со дня рождения Виктора
Берковского
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...» 85 лет Азарию
Плисецкому
1.20 Д/с «Первые в мире»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 11.20, 14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 19.10 Д/с «Чудеса
России» (6+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Новости 360»
9.40, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

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 «Руд и Сэм» (16+)
6.00 «Без химии « (12+)
6.30, 19.00 «Планета лошадей» (12+)
7.30, 17.15, 21.00 Д/ф «Ландшафтный
дизайн - это просто!» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 3» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

смотрите на телеканале

(16+)

5.55 «6 кадров» (16+)

13.25 Д/ф «Оружие как искусство « (12+)
14.30 Д/ф «Русские цари» (0+)
22.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+)

Четверг, 14 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 «Спросите медсестру»

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 Д/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
1.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
2.45 Т/с «По горячим следам» (12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (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, 3.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» (12+)
23.50 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
1.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет» (12+)
2.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

Звезда
5.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан»

РЕН-ТВ

(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
9.25, 0.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить»
(16+)

2.05 Х/ф «Криминальный отдел»
(16+)

3.20 Х/ф «Девушка с характером»
(12+)

4.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(16+)

5.00, 6.00, 4.45 «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, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)

Культура

НТВ

Первый

Домашний
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних (16+)
9.05, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 3.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 0.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река»

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.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (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 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с
«Презумпция невиновности» (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» (16+)
0.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
2.30, 3.15 Т/с «Часы любви» (16+)
4.00, 5.00 Т/с «Сны» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений Халдей»
8.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные концерты
16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное
время»
17.00 Спектакль «Война и мир. Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни». К
150-летию со дня рождения Николая
Кольцова
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...» К 85-летию Азария
Плисецкого
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 11.20, 14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 19.10 Д/с «Чудеса
России» (6+)
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Новости 360»
9.40, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем»
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

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 «Руд и Сэм» (16+)
6.00 «Без химии « (12+)
6.30, 19.00 «Планета лошадей» (12+)
7.30, 17.15, 21.00 Д/ф «Ландшафтный
дизайн - это просто!» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 3» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

(16+)
(16+)

19.00 Х/ф «Непрекрасная леди»
1.20 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

смотрите на телеканале

13.25 Д/ф «Оружие как искусство « (12+)
14.30 Д/ф «Русские цари» (0+)
22.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
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Пятница, 15 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, 0.30 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 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным
по белому» (16+)
4.20 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 «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
1.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.40, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
0.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит» (12+)
1.35 Х/ф «Сицилианская защита»

Звезда
5.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
8.20, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «Захват» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
0.00 Т/с «Игра без правил» (18+)
3.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
4.45 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» (12+)
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(16+)

РЕН-ТВ

Культура

НТВ

Первый

(12+)

3.05 Х/ф «Паутинка бабьего лета»

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.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 «Aguteens Fest». Гала-концерт
(0+)

0.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «Дикий» (16+)

(16+)

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, 3.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «Особое мнение»
(16+)

1.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

4.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» (12+)
6.05 Д/с «Обложка» (16+)

Домашний
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних (16+)
8.35, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 2.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 2.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
(16+)

12.50, 0.40 Д/с «Порча»
13.20, 1.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 1.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22.40 Т/с «Найдёныш» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 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, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Красный дракон» (16+)
0.15 Х/ф «Сиротский Бруклин» (18+)
2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
8.05 Гении и злодеи
8.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50, 1.10 Знаменитые фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Д/с «Искатели»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
2.40 М/ф «История одного города»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 14.50, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
8.05 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 19.10 Д/с «Чудеса
России» (6+)
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Новости 360»
9.40, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.05 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

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 «Краденое свидание» (18+)
6.00, 19.00 «Планета лошадей» (12+)
7.30, 17.15, 21.30 Д/ф «Ландшафтный
дизайн - это просто!» (12+)
9.00 Т/с «Брак по завещанию - 3»
(16+)

9.50, 16.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
11.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье» (0+)
14.30 Д/ф «Природный парк «Вепсский
лес»» (12+)
22.00 Х/ф «Стартап» (12+)

Суббота, 16 июля
Первый

Россия 1

ТВЦ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Печаль моя смешна».
К 60-летию Григория Лепса (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград». К 80-летию
начала Сталинградской битвы (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент»

6.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение Единорога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный приговор»

Звезда
6.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
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 Иваном
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
0.25 Х/ф «Председатель» (12+)
4.25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

(12+)

0.55 Х/ф «Берега» (12+)
4.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
5.33 Перерыв в вещании

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 «Перл-Харбор» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй» (16+)
1.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
3.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

4.40 «Тайны Чапман» (16+)

(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)

23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
0.05 Хроники московского быта (12+)
0.45 Специальный репортаж (16+)
1.15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
2.45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
3.20 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
4.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
(16+)

4.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться простаком» (12+)
6.00 Д/с «Обложка» (16+)
6.30 «Петровка, 38» (16+)
6.35 Перерыв в вещании

Домашний
6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.45 По семейным обстоятельствам (16+)
10.25, 2.15 Х/ф «Райский уголок»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
5.35 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

Культура

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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 «Опекун» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
2.40 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.15, 9.45 Гадалка (16+)
10.15, 11.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
14.30 Х/ф «Наёмник» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление по-джентльменски» (16+)
20.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
22.45 Х/ф «Финальный счёт» (16+)
0.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Заколдованный
мальчик»
7.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 Д/с «Музыкальные
усадьбы»
12.10 Д/ф «Этот удивительный
спорт». 90 лет Олегу Протопопову
13.30, 1.55 Диалоги о животных
14.15 Легендарные спектакли
Большого
16.20 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
17.30 Д/с «Искатели»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20.05 Российские звезды мировой оперы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот
удивительный спорт»
2.35 М/ф «Ограбление по... 2»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
7.00, 16.10 «Внимание! Еда!»
(12+)

8.00 «Будни»
9.00 «Подмосковье. Работаем»
9.30, 10.05 «Простая медицина» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 15.05 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Маршрут построен»
(12+)

18.05, 20.30 «Усков 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 «Джейн Эйр» (12+)
6.00 Д/ф «Звездное эхо Михаила
Громова» (6+)
7.30, 9.00 Х/ф «Коньки для чемпионки» (16+)
10.00 Х/ф «Невероятная тайна
Лулу» (6+)
12.30 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
14.30 Т/с «Бюро-2» (16+)
16.00 К-рт «Юбилейный концерт Инны
Афанасьевой « (12+)
19.00 «Горский обед в Домбае» (12+)
20.00 Х/ф «Коньки для чемпионки»
(16+)

22.00 Х/ф «12» (16+)
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Воскресенье, 17 июля
Первый

Россия 1

ТВЦ

5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Город в огне». К 80-летию
начала Сталинградской битвы (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград». Фильм 2-й (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США против
Рудольфа Абеля» (12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.35, 2.45 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
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 «Никогда не говори «Никогда» (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 «Путина» (6+)
4.31 Перерыв в вещании

6.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
8.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета»

Звезда
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
0.50 Х/ф «Парашютисты» (12+)
2.20 Х/ф «Самый сильный» (6+)
3.40 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
4.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

(12+)

(16+)

10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда
мёртвые возвращаются» (12+)
1.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
2.00 Х/ф «Разоблачение Единорога» (12+)
4.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
5.30 Д/с «Обложка» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.55, 9.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Мидуэй» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «По соображениям
совести» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

>>АФИША (12+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
9.15 Т/с «Найдёныш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди»
(16+)

15.10 Х/ф «Следуя за сердцем»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век»

Культура

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 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 «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
1.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «Дикий» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.15, 9.45, 10.15 Гадалка (16+)
10.45, 12.00 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
13.00 Х/ф «Финальный счёт» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-джентльменски» (16+)
17.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Стукач» (12+)
21.15 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (18+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с
«Властители» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Котёнок по имени Гав»
8.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20, 1.15 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 Д/с «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
2.00 Профилактика на канале с
02.00 до 03.00
3.00 Перерыв в вещании

(16+)

22.45 Х/ф «Венец творения» (16+)
2.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
5.45 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
7.00 «Внимание! Еда!» (12+)
8.00, 10.05, 11.30 «Вкусно, как
в кино» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.00 «Новости
360»
12.30 «Формула успеха» (12+)
12.50 «Кругосветка» (12+)
15.25, 16.30 «Город с историей» (12+)
18.05, 21.20 Д/с «Армагеддон»
(12+)

20.30 Д/ф «Документальный
фильм» (12+)
23.00 «Итоги недели»
0.00 «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 «Стартап» (12+)
6.00 Д/ф «Природный парк «Вепсский
лес»» (12+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Коньки для
чемпионки» (16+)
10.00 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
12.30 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
14.30 Т/с «Бюро-2» (16+)
16.00 «Концерт-Zivert-Первый сольный» (16+)
17.27 Д/ф «Диалоги о боевых искусствах» (12+)
19.00 «Традиционная кухня оленеводов» (12+)
22.00 Х/ф «Тур де шанс» (12+)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ]

СТАНЦИЯ ПОДОЛЬСК

На фотографии 1912 года
запечатлен поезд, на котором дачники приехали на
железнодорожную станцию
Подольск. На современной
фотографии – электричка из
Москвы.
В 1861 году через Подольск
прошла железная дорога на
Курск. Поезд на паровозной
тяге ходил в Подольск два
раза в неделю – во вторник и
пятницу. Ежедневное железнодорожное сообщение на всем
протяжении Московско-Курской железной дороги, проходящей через Тулу, открылось в
сентябре 1868 года.
В 1926 году от Вокзальной
площади отправился первый
городской автобус, а 1 мая
2001 года – первый троллейбус.

30 июля 1939 года на участке
Подольск–Москва началось
регулярное движение электропоездов. Первая электричка прошла расстояние до
столицы за 45 минут. Паровой поезд типа «СУ» прохо-

дил это расстояние за 1 час
18 минут. Только за один год
железная дорога перевезла
15 миллионов пассажиров.
ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,
ИРИНА БАЁВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подольский рабочий

Подольский родильный
дом на сегодняшний день
является перинатальным
центром второго уровня и
самым крупным акушерско-гинекологическим
объединением Московской области.

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

Чудо рождения
В прошлом году
в Подольском роддоме на свет появилось
3143 ребёнка
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ]

По итогам прошлого и за
шесть месяцев нынешнего
года Подольск стал вторым в
Подмосковье по количеству
новорож ден н ы х, ус т у п и в
первое место лишь Реутову.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2021 год у Подольский
род дом благодаря оснаще"
нию современным медицин"
ским оборудованием по го"
с ударственной программе
Московской области «Здра"
воохранение Подмосковья»
вошел в программу третье"
го уровня по гинекологии. А
это значит, что теперь в нем
могут оказывать высокотех"
нологическую медицинскую
помощь женщинам со слож"
ными гинекологическими
заболеваниями. Ранее такую
помощь можно было полу"
чить лишь в ведущих кли"
никах Москвы и Московской
области. В прошлом году в
Подольском роддоме были
прооперированы 174 паци"
ентки.
Ос на щен ие род и л ьног о
дома современной медицин"
ской аппарат у рой помога"
ет применять новейшие ме"
тодики деторождения. Так,
наряду с классическими ро"
дами практикуются верти"
ка л ьн ые род ы и род ы на
корточках (восточная мето"
дика). Большой популярно"
стью пользуются партнер"
ские роды, на которых могут
присутствовать супруг или
кто"то из близких родствен"

Специальные
койки для
новорожденных
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Подольский
роддом
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ников, а также контрактные
роды, когда акушерка и врач
вед у т женщин у от нача ла
и до конца беременности –
днем и ночью они на связи с
роженицей.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Кстати, медицинская по"
мощь в отделениях Подоль"
ского роддома оказывается
не только подольчанам, но
и всем жителям Московской
области и российской сто"
лицы.
– Не секрет, что зачастую
оче н ь т ру д но попас т ь на
прием к доктору – то тало"

справка

ПОДОЛЬСКИЙ
РОДДОМ
РАСПОЛАГАЕТ:
277 койко-местами
для женщин;
54 койками
для новорожденных.

нов нет, то время не подхо"
дит. Мы реши ли пойти на
встречу нашим милым да"
мам и ввести на базе жен"
ской консультации прием"
ный день без та лонов. Для
беремен н ы х жен щ и н э т о
среда и четверг с 14 часов,
гинекология – четверг с 14
часов. В эти дни в порядке
живой очереди любая жен"
щина может прийти на кон"
сультацию, и если вдруг об"
наружится что"то серьезное,
то ее сразу госпитализиру"
ют, – отметил главврач По"
до л ь с ког о р од дома А ле к "
сандр Скобенников.
По понедельникам с 14 ча"
сов и по субботам с 11 часов
в роддоме проходят традици"
онные дни открытых дверей,
во время которых будущие
мамы и их родные встреча"
ются со специалистами.
В п рие м ном о тде ле н и и
бы л прове ден космет и че "
ский ремонт. В выписном
зале также произошли при"
ятные изменения – теперь
здесь есть фотозона, удоб"
ные крес ла д л я посети те"
лей и радующий глаз инте"
рьер. А в 2023 году начнется
подготовка к поэтапному ка"
пита льному ремонту всего
здания перинатального цен"
тра, который стартует в 2024
году. При этом работа учреж"
дения продолжится в пол"
ном объеме.

www.inpodolsk.ru

КОЛОНКА
А
ГО
О
ГЛАВНОГО
ВРАЧА
ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ЖАРА,
ЖАРА И ЕЩЕ РАЗ
ЖАРА... КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА И ТЕПЛОВОГО
УДАРА, РАССКАЗЫВАЕТ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОДОЛЬСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСП №3 АРТУР МИГМАНОВ:
– В жаркие дни в дневные
часы воздух на солнце
раскаляется до 30-градусной отметки и даже выше.
Кроме теплового эффекта,
солнечный свет несет еще
одну опасность – это ультрафиолетовое излучение.
Поэтому в полуденные часы
людям, а особенно тем, кто
находится в группе риска,
лучше остаться дома.
Если все же вам надо
выйти на улицу, воспользуйтесь несколькими
советами:
1. Проложите свой маршрут так, чтобы большую его
часть оставаться в тени.
2. Обязательно одевайте
на голову панаму, бейсболку или кепку.
3. Одевайте на себя легкую
одежду светлых тонов из
натуральных тканей. Светлая одежда не нагревается, а натуральная ткань
пропускает воздух.
4. Выходя на улицу, обязательно имейте при себе
бутылочку воды. Пейте по
глоточку постоянно, пока вы
гуляете. Это спасет вас от
обезвоживания и перегрева.
5. При выходе из дома
возьмите с собой хлопчатобумажный платочек
или салфетку. Если вы
почувствовали дурноту, то
намочите платок и положите его себе на лоб.
6. Летом вообще лучше налегать на овощи и фрукты.
7. Постарайтесь в жару
избегать поездок на общественном транспорте.
Жара и духота в закрытом помещении грозят
недостатком кислорода,
провоцируют обмороки и
гипертонические кризы.
8. Если вы идете гулять с
ребенком, то возьмите с
собой самокат, коляску или
велосипед. Если ребенок
устанет, то его легче будет
довезти домой, чем нести
на руках.
Младенцам в закрытой
коляске грозит тепловой
удар. Поэтому с них необходимо снимать все шапочки и кофточки, которые
препятствуют теплоотдаче.
У младенцев еще не развит
теплообмен, и им очень
сложно переносить жару.
Об этом ранее напомнили в
Министерстве здравоохранения Московской области.

ПУЛЬС ГОРОДА

8 июля 2022 года № 37 (20056)

На Центральном рынке
идут большие ремонтные
работы. На первом этапе
убрали морально устаревшую уличную сеть палаток. Их заменят на современные объекты.

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА

Подольский рабочий

Хаосу на рынке не место
Главная торговая точка Подольска будет соответствовать
современным стандартам
РЕКОНСТРУКЦИЯ ]

В настоящий момент идет
реконструкция левого кры
ла, здесь ранее располагался
магазин одной из крупных
торговых сетей. Строителям
предстоит полностью пере
делать не только вн у трен
нюю часть и коммуникации,
но и входную группу.

НА СМЕНУ ПАЛАТКАМ
Завершено строительство
трансформаторной подстан
ции на 2 МВт дополнительно к
уже имеющимся мощностям.
Новое асфа льтобетонное
покрытие нанесено на пан
дус входа со стороны Комсо
мольской улицы. Ранее здесь
располага лс я па латочный
торговый ряд.
После того как левое кры
ло по л нос т ью обнови т с я,
р аб о т ы пе р е ме с т я т с я н а
правое крыло. Затем будет
с делан цокольный эта ж и
завершением наружного ре
монта станет замена кровли.

НОВЫЙ ОБЛИК
Второй очередью обновле
ния Центрального рынка ста
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Дмитрий
Жариков
проверил
состояние
торговых рядов
ФОТО: КИРИЛЛ ШИТУЛИН

ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ПОЭТАПНО - ЛИКВИДИРУЕМ НЕЗАКОННЫЕ ПОСТРОЙКИ И ТОРГОВЛЮ НА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ, изменим визуальный
облик главного здания, повысим уровень и качество услуг. Уже к сентябрю планируем открыть
ул. Советскую, которую «захватили» палаточники.
Совместно с ГИБДД рассмотрим вопрос организации по ней дорожного движения с учетом безопасности и автомобилистов, и пешеходов.

нет замена витражей и стекол,
а также внутренняя рекон
струкция, которая будет осу
ществляться поэтапно. Эти ра
боты запланированы уже на
начало следующего года.
Ход работ проинспекти
ровал глава муниципалите
та Дмитрий Жариков. Он от
метил, что реконструкция
идет по графику, в соответ
ствии с утвержденной «до
рожной картой». Также он
посетил расположенные ря
дом с рынком объекты тор

говли «Руссадж» и «Станица».
Их владельцы не откликну
лись на приведение своей
территории в порядок.
– Здесь все остановилось
на зачаточном этапе органи
зации торговли: антисанита
рия, неправильное товарное
соседство, визуально присут
ствует нарушение противо
пожарных норм. На это об
ращают внимание и сами
подольчане: регулярные жа
лобы на состояние объек
тов – прямое том у доказа
тельство, – сказал Дмитрий
Жариков, подчеркн ув, что
такому хаосу не место в цен
тральном районе округа.
На рынке жители мог у т
приобрести клубнику, выра
щенную в Подмосковье. На
территории региона этим за
нимаются порядка 10 круп
ны х сельхозпредпри ятий,
не счита я мелких фермер
ских хозяйств. Только за пер
вую неделю сезона 2022 года
было собрано более 300 тонн
я г од ы, об этом сообщ и ла
прессслужба Министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия Подмосковья.

Ремонт
Центрального
рынка идет
полным ходом

Таким
архитекторы
видят облик
рынка после
реконструкции

ФОТО: ИРИНА БАЁВА
ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО
АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Г. О. ПОДОЛЬСК

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании п. 2 ст. 157.2 ЖК РФ МУП «Подольская теплосеть» уведомляет собственников жилых помещений об одностороннем отказе от исполнения договоров теплоснабжения и поставки горячего водоснабжения с 01.08.2022 г. (Далее – Договоры) в отношении МКД, расположенных по адресу: Московская область, г. о. Подольск,
ул. Известковая, д. 16, 17, 18, 20; ул. Фруктовая, д. 19, 6; ул. Багратиона, д.14, 15, 16,
16а, 24, 28; ул. Бородинская, д. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23; ул. Дорохова, д. 17;
ул. Курчатова, д.11/12, 15, 17/15, 19, 61, 61а, 61б; ул. Циолковского, д. 1/22, 12/20, 13,
13а, 14, 16, 18/9,3, 5, 7/11, 9/16, 1, 10/6, 11, 11а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17б; ул. Давыдова, д.14 (к.1), 14 (к.2); ул. Сосновая, д. 10, 10а, 10б, 12, 2 (к.1), 2 (к.2), 2 (к.3), 4, 8, 8а, в
связи с наличием у вашей Управляющей организации задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договорам, которая подтверждена решениями Арбитражного суда Московской области и актами
сверки взаиморасчетов.
Сообщаю, что с 01.08.2022 г. договоры считаются прекращенными в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в МКД, но продолжают действовать в части
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в вышеуказанных МКД.
При этом с указанного момента коммунальные услуги по отоплению и горячему
водоснабжению собственникам помещений в МКД будет предоставлять непосредственно МУП «Подольская теплосеть» на основании договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенных МУП «Подольская теплосеть» непосредственно с собственниками помещений в МКД с выполнением функций
финансового агента МосОблЕИРЦ.

На основании п. 2 ст. 157.2 ЖК РФ МУП «Подольская теплосеть» уведомляет собственников жилых помещений об одностороннем отказе от исполнения договоров теплоснабжения и поставки горячего водоснабжения
с 01.08.2022 г. (Далее – Договоры) в отношении МКД, расположенных по
адресу: Московская область, г. о. Подольск, ул. Пахринский проезд, д. 7, ул.
Ленинградская, д. 24а, в связи с принятым решением собственников жилых помещений согласно протоколу общего собрания о переходе на прямые договора с РСО.
Сообщаю, что с 01.08.2022 г. договоры считаются прекращенными в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в МКД, но
продолжают действовать в части приобретения коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в вышеуказанных МКД.
При этом с указанного момента коммунальные услуги по отоплению и
горячему водоснабжению собственникам помещений в МКД будет предоставлять непосредственно МУП «Подольская теплосеть» на основании договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг,
заключенных МУП «Подольская теплосеть» непосредственно с собственниками помещений в МКД с выполнением функций финансового агента
МосОблЕИРЦ.

16

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подольский рабочий

поздравление]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу Борисовну ЛИСОВСКУЮ!
70 лет – красивая дата!
Желаем быть душой богатой!
Умом и телом не стареть,
Родных любовью согреть!
Здоровья крепкого, терпенья!
В делах успеха, вдохновенья!
Сиять от радости и смеха!
Чтоб в этом не было помехи!
Совет ветеранов села Покров

С ЮБИЛЕЕМ
Эмму Николаевну РЕДЬКО!
Желаем неба чистого и солнышка
лучистого,
Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха.
ПГО ВОИ «Парковый»

С 80"ЛЕТИЕМ
Валентину Ефимовну УСТИНОВУ!
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали.

СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОДАЖА МЕДА

АКЦИЯ
3 литра –
1250 ðóá.

Рекламируемые товары не являются лекарственным средством

Правление первичной
организации ВОИ
мкр. Северный

НОВОГО УРОЖАЯ
(275 ðóá. çà 1 êã)
16 июля с 9.00 до 13.00 (сб.)
в совете ветеранов (ул. Февральская, д. 2б)
Цена за 1 кг любого меда – 350 руб.
Майский лесной.
Бархат амурский.
Майский садовый.
Дикий бортевой.
Боярышник.
Дягиль.
Пустырник.
Остальные сорта
Гречиха.
прошлого сезона
Кедровый
Сабельник.
и другие сорта.
Реклама
Расторопша.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Саламащенко
Светлана Анатольевна, почтовый адрес: р-н Подольский, с/о
Брянцевский, д. Яковлево, при доме 42.
Кадастровым инженером Климовой Анной Владимировной, почтовый адрес: 141195, Московская область, г. Фрязино,
ул. Полевая, д. 23, кв. 156, Klimova234234@gmail.com, 8-967283-38-82, квалификационный аттестат кадастрового инженера 50-14-990.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020505:115, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Подольский,
с/о Брянцевский, д. Яковлево, при доме 42, в кадастровом
квартале 50:27:0020505. Согласование проводится со смежными земельными участками: 50:27:0020505:11, адрес: обл.
Московская, р-н Подольский, Стрелковское, д. Яковлево;
50:27:0020505:944, адрес: обл. Московская, р-н Подольский,
Стрелковское, д. Яковлево, расположенными в кадастровом
квартале в кадастровом квартале 50:27:0020505.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 23, кв. 156,
с 08.07.2022 г. по 08.08.2022 г. ежедневно с 9.00 до 17.00, Индивидуальный предприниматель Климова Анна Владимировна.
Собрание о согласовании местоположения границ земельного участка проводится по адресу: обл.
обл. Московская, р-н Подольский, с/о Брянцевский,
д. Яковлево, при доме 42, 09.08.2022 г. в 8 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или)
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в письменной форме от заинтересованных
лиц с 08.07.2022 г. по 08.08.2022 г. по адресу: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 23, кв. 156, ежедневно с 9.00 до 17.00, Индивидуальный предприниматель Климова Анна Владимировна.
При проведении согласования местоположения границ
земельных участков заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию владельцев и собственников жилых помещений в многоквартирном
доме по адресу: г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Серпуховская, д. 7, находящемся под управлением МУП «СЕЗ»
В связи с односторонним отказом МУП «Водоканал» г. Подольска от исполнения договора № 5081 от 28.11.2018 г. холодного водоснабжения и водоотведения c МУП «СЕЗ»
c 01.08.2022 г. в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), МУП
«Водоканал» с указанной даты становится исполнителем коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме по адресу: г. о. Подольск,
мкр. Климовск, ул. Серпуховская, д. 7. В связи с этим согласно части 7 ст. 157.2 ЖК РФ
с 01.08.2022 г. между МУП «Водоканал» и всеми владельцами и пользователями жилых
помещений в вышеуказанном многоквартирном доме одновременно считаются заключенными договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг. Заключения договоров в письменном виде при этом не требуется. Форма договора размещена на сайте: vodokanalpodolsk.ru.
Таким образом, с 01.08.2022 г. прием показаний квартирных приборов учета холодной
и горячей воды, расчет размера платы, формирования и доставку платежных документов за потребленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также прием платежей в многоквартирном доме, находящемся под управлением
МУП «СЕЗ», будет осуществлять МУП «Водоканал» г. Подольска. При этом ответственность за эксплуатацию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения и качество услуг от ввода в дом до жилых помещений остается за МУП «СЕЗ».
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Кадастровым инженером Герасимовой Диной Игоревной (адрес: М.О., г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23, оф.6, e-mail: dina.gerasimova@mail.ru, тел.: 8 (963) 669-64-49, квалификационный аттестат № 77-11-610, реестровый номер 17948) в отношении земельного участка с КН 50:27:0000000:134835, расположенного по адресу: Московская обл., Подольский р-н,
садоводческое товарищество «Гривно», вблизи дер. Гривно, Сынковской сельской администрации, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Николай Павлович, адрес: Московская
область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Мичурина, д. 6/7, кв. 12. Тел.: 8 (910) 457-93-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: М.О., г. Подольск, Революционный проспект, дом 23, офис 6, 10.08.2022 г. в
10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: М.О., г. Подольск, Революционный проспект, дом 23, офис 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.07.2022 г. по 10.08.2022 г. по адресу: М.О.,
г. Подольск, Революционный проспект, дом 23, офис 6, по будням с 10.00 до 18.00. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: Московская область, городской округ Подольск, в районе деревни Гривно, СНТ «Гривно», участок 59, и находятся в кадастровом квартале 50:27:0020721, в
том числе земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020721:163, расположенный
по адресу: Московская область, городской округ Подольск, в районе деревни Гривно, СНТ
«Гривно», участок 59, и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ
» ВЫКУП любых авто в день обращения: битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Тел.:
8-965-310-00-99;
» ГРУЗЧИКИ! СРОЧНО! Ежедневные выплаты от 3000 р. за смену! Тел.: +7 (985) 587-37-59, Дмитрий Игоревич;
» Аттестат об основном 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.

Вниманию владельцев и собственников жилых помещений в многоквартирных
домах, находящихся под управлением ООО «Акцент»
В связи с односторонним отказом МУП «Водоканал» г. Подольска от исполнения договора № 4260 от 08.11.2016 г. холодного водоснабжения и водоотведения c ООО «Акцент» c 01.08.2022 г. в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления
коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), МУП
«Водоканал» с указанной даты становится исполнителем коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах по адресам: г. Подольск,
ул. Шаталова, д. 2: Армейский проезд, д. 7. В связи с этим согласно части 7 ст. 157.2 ЖК
РФ с 01.08.2022 г. между МУП «Водоканал» и всеми владельцами и пользователями жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных домах одновременно считаются заключенными договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг.
Заключения договоров в письменном виде при этом не требуется. Форма договора размещена на сайте: vodokanalpodolsk.ru.
Таким образом, с 01.08.2022 г. прием показаний квартирных приборов учета холодной
и горячей воды, расчет размера платы, формирования и доставку платежных документов за потребленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также прием платежей в многоквартирных домах, находящихся под управлением
ООО «Акцент», будет осуществлять МУП «Водоканал» г. Подольска. При этом ответственность за эксплуатацию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения и
качество услуг от ввода в дом до жилых помещений остается за ООО «Акцент».
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