№38 (20057) | ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА | ИЗДАЁТСЯ С 1917 ГОДА | EMAIL: INFO@INPODOLSK.RU

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

В ДЕЙСТВИИ

Помощь людям дела
Большой Подольск – одна
из самых перспективных
в Московской области
территорий для ведения
бизнеса

Выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, высокая
обеспеченность трудовыми
ресурсами – три слагаемых
высокого инвестиционного
потенциала.

6–7 СТР.

ФЕРМЕРЫ

ЖДУТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Электронная почта
главы городского округа:
dmitrzhar@yandex.ru

В МИКРОРАЙОНЕ КЛИМОВСК,
НА ПЛОЩАДКЕ У ГИПЕРМАРКЕТА
«ГЛОБУС», ОТКРЫЛСЯ РЫНОК 9 СТР.

inpodolsk.ru

Электронная почта:
podolsk@adm.podolsk.ru

INPODOLKS.RU

В ПОДОЛЬСКЕ В ЭЛЕКТРОННЫЙ
ВИД ПЕРЕВОДЯТ МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ГОСУСЛУГ 3 СТР.

Заходите
на наш сайт
через мобильные
устройства

ЧИТАЙТЕ
НАС
В СОЦСЕТЯХ

T.ME/PODRAB

|

VK.COM/PODOLRAB

|

OK.RU/GROUP/54779029946389
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АКТУАЛЬНО

Подольский рабочий

Модернизация систем
здравоохранения и образования, цифровизация
госуслуг, вопросы занятости людей и обеспечение
доходов жителей, благоустройство парков и выполнение президентской
программы «Социальная
газификация», помощь
Донбассу стали главными
темами встречи главы
государства и губернатора
Подмосковья.

www.inpodolsk.ru

Главные темы
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв доложил президенту России
Владимиру Путину о социальноэкономическом
развитии региона
ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ]

1 сентября в подмосков
ны х школа х с я д у т за пар 
т у более ми л лиона детей.
Де с я т ь л е т н а з а д у че н и 
ков было 643 тысячи, почти
вдвое меньше.

ПРОЕКТОВ

подмосковных лесопарков уже
находится в стадии реализации

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

ЭКОНОМИКА
Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ О РАЗВИТИИ ПОДМОСКОВЬЯ. Многое стало возможно именно

факт

благодаря федеральной поддержке. Президент
поддержал наш проект по строительству детского
госпиталя в Красногорске. Стройка идет полным ходом, планируем досрочно сдать медцентр
в начале 2024 года. Подмосковье в лидерах по
цифровизации. Уже 95% услуг перевели в онлайн.
Некоторые из них предоставляем проактивно, то
есть подавать документы не надо, всё происходит
автоматически.

6 новых
современных
школ
и 1 пристройку
к школе № 13
построили за
5 лет в Подольске
«Московская область рас
тет, к нам приезжает моло
дежь и целые семьи. Поэто
м у ежегодно зак ла дываем
25 –30 ш ко л, пара л ле л ьно
ищем новых педагогов, что
бы учреждения были полно
стью укомплектованы уже
к открытию», – подчеркнул
Андрей Воробьёв.
Ра нее в подольском ми
крора йоне К ли мовск бы л
выделен участок площадью
3 гектара для строительства
школы на 1100 мест. Учебное
заведение будет построено в
рамках реализации госпро
граммы Московской области
«Строительство объектов со
циальной инфраструктуры»
на улице Победы.

Гуманитарная
помощь
отправляется
в ДНР
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

медучреждения Подольска
привезут 2 рентгенаппара
та, 3 компьютерных томо
графа и один маммограф.
Согласно программам Ми
нистерства здра воохра не
ния Московской области, в
регионе осуществляется за
мена устаревшего цифрово
го оборудования на новое, а
аналогового – на современ
ное, цифровое.

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
Г убернатор Московской
област и А н дрей Воробьёв
отметил, что одно из прио
ритетных направлений раз
вития – модернизация си
с т е м ы з д ра во ох ра не н и я .
Напомним, до конца года в

С 2017 года в Подмосковье
количество парков увеличи
лось более чем вдвое – с 82
до 183. В ближайшие 5 лет на
территории региона будет
обустроено 50 лесопарков.
Речь идет о больших терри
ториях для прогулок, бега,
активных занятий спортом.
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[ ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
Президент России Влади
мир Пу тин высоко оценил
уровень, на котором на хо
дится Московская область.
Стоит отметить, что город
ской округ Подольск по мно
гим направлениям социаль
ноэкономического развития
находится на лидирующих
позициях.

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
И ОТДЫХА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Подмосковье принимает
активное участие в восста
новлении Тельмановского и
Новоазовского районов ДНР.
«За нами закреплены два
района, наши ребята работа

ют там: восстанавливаем шко
лы прежде всего к 1 сентября,
мосты, дороги, чтобы сообще
ние было. Работаем слаженно
вместе с федеральными струк
турами, считаем это тоже на
шим приоритетом», – расска
зал Андрей Воробьёв.
С первых дней специаль
ной во е н ной опера ц и и в
Подмосковье бы ла развер
нута масштабная сеть пун
ктов приема гуманитарной
помощи. Подольчане также
не остаются в стороне и при
носят в пункт сбора на ул.
Ульяновых, 1, предметы лич
ной гигиены, детское пита
ние, одежду, консервы, ме
дикаменты.

В р е г ионе ра з раб о та н а
масштабная программа «Но
ва я экономика Подмоско 
вья», главный вектор этой
программы – импортозаме
щение.
«Очень ва жен федера ль
ный проект по импортоза
мещению с Минпромом: тог
да, когда есть технология,
соответственно, есть и под
держка Федера льного фон
да промышленности, очень
хорошо идут проекты. У нас
120 проектов, при чем это
не просто на бумаге, а 23 из
них мы уже начали реализо
вывать», – сказал Андрей Во
робьёв.
Ранее в Подольске около
30 представителей крупных
промыш ленны х пре дпри
ятий приеха ли на старей
шее предпри ятие Подоль
ска «Электропровод», чтобы
прин я т ь у част ие в выезд
ном совете по вопросам про
мышленности и предприни
мательства.
Новые
предприятия –
это рабочие места
и стабильность
экономики
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

Губернатор доложил так
же о том, как реа лизуется
программа социа льной га
зификации. Подробности об
этой программе читайте на
стр. 14 этого номера газеты
«Подольский рабочий». Был
также поднят вопрос цифро
визации госуслуг, читайте
статью на стр. 3.

Лесопарковые
зоны – места
для активных
занятий
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

АКТУАЛЬНО
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В июне 2022 года в МФЦ
Подольска начали работать цифровые зоны. В
смарт-центрах жители
могут получить госуслуги в один клик. Теперь
подольчане становятся
обладателями соцкарт,
получают компенсацию за
ЖКУ и другие госуслуги
без лишних хождений по
инстанциям.

Подольский рабочий
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18 000

Цифровизация
в действии

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

получили консультационную
помощь в МФЦ в 2021 году при
подаче электронных заявлений

ТЕХНОЛОГИИ ] В

Подольске в электронный вид
переводят максимальное количество госуслуг

[ ИРИНА ПАВЛОВА,

6340
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СВЕТЛАНА СТОФОРАНДОВА

получили такую же помощь
с начала 2022 года

Ус лышаны и пожелания
бизнеса: разрешение на по
п ул ярные в лет нее врем я
нестационарные точки тор
гов ли мож но пол у чи т ь за
7 дней. Раньше на это могло
уйти больше месяца.

БЫСТРО И УДОБНО
Упрости лась ус л у га
оформления загранпаспор
та . В о фисе МФЦ на у л и 
це Кирова, дом 39, работает
криптобиокабина. С ее помо
щью можно оформить био
метрический заграничный
пас пор т без помощ и п ро 
фильного сотрудника МВД.
А также заказать услуги по
выдаче выписок из «домовой
книги» теперь можно в циф
ровом формате.
Еще с апреля стала автома
тически оформляться льгота
на ЖКУ ветеранам Великой
Отечественной войны, ин
валидам, пенсионерам, мно
годетным семьям, а с начала
июля цифровизация косну
лась еще 15 услуг.
Как отметил на еженедель
ном совещании с ч ленами
областного правительства
и главами м униципа лите
тов губернатор Московской
области Ан дрей Воробьёв,
смысл цифровизации заклю
чается в том, чтобы человек
получал услуги, не выходя
из своего офиса или кварти
ры. Например, регистриро
ва л жилье, компании, мог
пройти контрольнонадзор
ные мероприятия.

Посетителям
МФЦ подскажут,
как пользоваться
цифровыми
сервисами
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСКЛЮЧИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, а главное позволит в один
клик комплексно предоставить услугу. Сихронизация процессов позволит уйти от бумажного формата работы, ускорить развитие бизнеса, экономить
время и нервы жителей.

заявление. Ответственные
службы сами уточняют всю
и нф орма ц и ю и опове щ а 
ют о том, что вам положена
льгота, в СМСсообщении и
в личном кабинете на сайте
госуслуг. Получателю оста
ется только проверить пра
ви льность номера банков
ского или лицевого счета, по
которому будут начислять

компенсацию. При необхо
димости его можно испра
вить. Выплата поступает на
счет автоматически.
Тот же алгоритм действу
ет и при пол у чении соци
альных карт. В систему по
ступает информация о том,
например, что женщина ста
ла многодетной мамой. Ей
отправляют СМС, и она вы

бирает удобный офис МФЦ,
чтобы получить карту.

СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕСА
Цифровизация значитель
но облегчила жизнь и пред
принимателям Подольска.
Теперь он и мог у т и за ме 
нить плановые визиты ин
спекторов на самообследова
ние, подгрузив в мобильное
приложение «Проверки Под

мнение
Екатерина КУЗНЕЦОВА, предприниматель:
– Я очень довольна тем, что получить услуги МФЦ
можно теперь без бумажной волокиты и очередей.
У предпринимателя очень мало времени и любая
возможность его сэкономить – счастье.

МФЦ на ул. Кирова, 39

ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ
Ж и те ли у же оцени ли
удобство нововведений. Как
отмечает многодетная мать
Ирина Дицкая, раньше мно
г о ус и л и й и времен и она
тратила на сбор документов
и стояние в очередях:
– Все ста ло удобно и бы
стро. С детьми очень тяжело
стоять в очередях, а теперь
все можно сделать дистанци
онно. Сейчас я в любое вре
мя могу зайти на сайт и по
лучить услугу, – сказала она.
Для получения льгот жи
телям не нужно даже писать

московья» все необходимые
документы, включая декла
рации, фото.
Еще одно полезное ново
введение – удобный элек
тронный сервис для бизнеса
в сфере нестационарной тор
говли.
Ранее предприниматели
указывали на основные про
блемы в данной сфере. Это
д ли те льные сроки пре до 
ставления мест под объекты
торговли; отсутствие элек
тронного сервиса, единых
правил для всех муниципа
литетов Московской области
и комп лексной усл уги – в
том числе по подключению
к электросетям.
С 1 июл я за яв ление по 
даетс я только в электрон
ном виде. Срок сократился
до 7 дней. Появилась цифро
вая подпись. Также автома
тически после подписания
договора направляется уве
домление в Мособлэнерго, а
также в Роспотребнадзор.

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Предпринимателям
цифровые услуги
экономят время
ФОТО: ИРИНА БАЁВА
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В ФОКУСЕ

Подольский рабочий

Четыре с половиной месяца мы живём под давлением бесчисленных
санкций и различных
ограничений. Но даже
в нынешних условиях
в Московской области
ведётся масштабная
работа по развитию
дорожной сети, общая
протяжённость которой
уже превысила 40 тысяч
километров. Активно
строятся новые трассы
и магистрали, развязки
и путепроводы, которых
ждут жители. Регион живёт под девизом «Подмосковье должно быть
в движении».

www.inpodolsk.ru

Новая транспортная артерия
для Подмосковья
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской
области:

Губернатор Андрей Воробьёв
проверил ход строительства Мытищинской хорды,
которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ]

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫТИЩИНСКАЯ ХОРДА РАЗГРУЗИТ ДМИТРОВКУ, ЯРОСЛАВКУ,
ОСТАШКОВСКОЕ ШОССЕ, КОТОРЫЕ
СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ НА ПРЕДЕЛЕ. По сути, это дублёр северного

Мытищинская хорда –
первая концессия подмосковного правительства
по строительству дорог
с привлечением средств
частного инвестора. Работы
на объекте начались в 2020
году. Доля инвестора в масштабном проекте составляет
порядка 80%, что позволяет
существенно снизить нагрузку на региональный бюджет.
В Подмосковье уделяется
особое внимание эффектив#
ной работе и сопровожде#
нию инвесторов в форма#
те государственно#частного
партнёрства. В области соз#
дан и успешно работает ре#
гиональный Центр ГЧП.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА
И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ

Для развития транспортной сети важно не только строить новые трассы, но и приводить в порядок дорожное покрытие,
которое служит нам не первый год. В регионе реализуется
масштабная программа ремонта, в которую в этом году вошли
более 1250 дорог. Какие участки ремонтировать – решаем мы
сами. В первую очередь в план были включены 320 адресов,
которые в прошлом году выбрали жители на портале «Добродел». Сейчас продолжается народное голосование по включению дорог в программу ремонта на 2023 год. За две недели
в нём приняли участие уже более 55 тысяч человек.
Свой выбор вы можете сделать на портале «Добродел»
до 31 августа.

СДАЁМ ДОСРОЧНО
Для быстрорастущего ре#
гиона развитие транспорт#
ной инфраструктуры – стра#
тегический вопрос. В этом
году в Московской области
откроют 16 крупных дорож#
ных объектов.
В Лобне завершат строи#
тельство первого этапа Се#

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ

15,3 тыс. км
САМЫЙ ПРОТЯЖЁННЫЙ БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ
АВИАРЕЙС НЬЮ-ЙОРК – СИНГАПУР

Ещё один знаковый про#
17,5 тыс. км
ект – федеральная дорога
СРЕДНИЙ ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЯ ЗА ГОД В РОССИИ
М#12 Москва – Казань, ко#
торая строится по поруче#
40 тыс. км
нию президента России. Д
ДЛИНА
ДЛИ
ЛИ
ИН
НА
А ЭЭКВАТОРА
Скоростная магистраль по#
тыс.
может вывести транзит#
км
ДО ОЖНАЯ
ДОР
ДОРОЖ
Д
ОЖ АЯ ССЕТЬ
СЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ный поток и разгрузить ДОРОЖНАЯ
восточное направление Под#
60,9 тыс. км
московья, где живут боль#
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ ГРАНИЦ РФ
ше двух миллионов чело#
век. В этом году будет запу#
должны закончиться работы
щен первый участок – от ЦКАД на улице Чистякова в Один#
до «Большой бетонки» (дороги цове, где будет обеспечено
А#108) в Орехово#Зуеве.
четырёхполосное движение
В августе планируется от# к новой развязке в микрорай#
крыть движение по путепро# оне Трёхгорка, а в Жуковском
воду через Рублёво#Успенское в декабре завершится рекон#
шоссе в Раздорах. В ноябре струкция улицы Туполева.
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верного обхода – на два года
раньше графика будут сда#
ны путепровод через МЦД
и участки дорог, позволяю#
щие исключить проезд че#
рез железнодорожные пути.
Новая трасса избавит жите#
лей от необходимости про#
стаивать в час пик в проб#
ках на переезде.

ЭКОНОМИКА ]

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Мытищинская хорда – один
из самых важных транспорт#
ных проектов для Подмоско#
вья. Новая дорога позволит
улучшить транспортную до#
ступность жителей северо#вос#
тока региона. На ней будет
4 полосы, 11 мостов и путепро#
водов, 6 развязок.
Расчётная скорость движе#
ния на трассе – 110 киломе#
тров в час, а её пропускная
способность – до 39 тысяч ма#
шин в сутки.
«Дорогу ждут 850 тысяч
жителей, особенно в Мы
тищах и Пушкино – отту
да уйдёт транзит. Идём
по графику – готовность
20–25%, планируем до
строить в 2024 году. Санк
ции не мешают, ведь ис
пользуем свои ресурсы.
Поставляем песок, же
лезобетонные изделия,
металлоконструкции
и бетон из Щёлкова,
Дмитрова, Сергиева По
сада, Мытищ, Протвина
и других городов», – рас#
сказал губернатор Андрей
Воробьёв.

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

ЗНАКОВЫЙ ПРОЕКТ

участка МКАД протяжённостью
16 километров. На территории
Московской области реализуется
47 проектов – и федеральных,
и региональных. Идёт мощная
модернизация федеральных трасс.
Это и М-12 Москва – Казань, первый участок которой будет запущен
в конце года, и М-5 «Урал». У нас
большая программа по региональным дорогам. Всё это возможно
благодаря президентскому проекту
развития Московского транспортного узла и грантам, которые мы
получаем в форме кредитов и дополнительных ресурсов.

«В этом году Подмоско
вье заняло первое место
в рейтинге развития го
сударственночастного
партнёрства, который со
ставляет Минэкономраз
вития. Таких проектов у
нас больше всего в транс
портной отрасли. Кро
ме Мытищинской хорды,
это, например, Новолыт
каринское шоссе и новое
направление Егорьевско
го шоссе», – рассказал губер#
натор Андрей Воробьёв.
Рейтинг рассчитывается по
трём показателям: инвестици#

онная привлекательность, опыт
и нормативно#правовая база.
«Московская область не пер#
вый год занимает ведущие пози#
ции по уровню развития государ#
ственно#частного партнёрства.
Сейчас у нас в работе 15 ГЧП#про#
ектов почти на 100 миллиардов
рублей в различных сферах. Ре#
гион удерживает лидерство за
счёт постоянной работы по раз#
витию механизмов ГЧП», – отме#
тила заместитель председателя
правительства – министр инве#
стиций, промышленности и нау#
ки Московской области Екатери#
на Зиновьева.

В ФОКУСЕ
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В этом году камеры наблюдения
появятся ещё в 20 тысячах подъездов
Каждый взрослый человек
знает, что безопасности
не бывает слишком много.
Чтобы жители чувствовали
себя защищёнными, в Московской области создана
масштабная сеть видеокамер, объединённых в одну
систему. К ней подключены
уже 93 тысячи записывающих устройств, и это число
растёт с каждым днём.

ОТ ГОРОДА ДО СЕЛА
Система камер наблюде
ния была создана по реше
нию губернатора Андрея
Воробьёва в 2015 году. Они
позволяют следить за поряд
ком даже в самых отдалён
ных уголках региона, где не
всегда рядом есть сотрудни
ки полиции.
Записывающие
устрой
ства установлены в 23 тыся
чах подъездов жилых домов,
в наших дворах и парках,
на детских площадках и в
других оживлённых местах.
Все данные с них поступа
ют в центры обработки на
базе Единой дежурной дис
петчерской службы Москов
ской области и в отделения
полиции.

Цифровизация в Московской области стала одной
из ключевых тем, которые
оказались в центре внимания на встрече президента
России Владимира Путина и губернатора Андрея
Воробьёва на этой неделе.
В регионе активно внедряются электронные сервисы для жителей, которые
избавляют нас от бесконечных хождений по инстанциям и длинных очередей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ]

Благодаря развитию
системы «Безопасный
регион» преступность
на улицах наших
городов значительно
сократилась
на заметку
РЕСУРСЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
«Лето – особый сезон
для Подмосковья. Боль
шая нагрузка в пер
вую очередь на всё то,
что связано с безопас
ностью. Мы видим, на
сколько
эффективно
работает
видеонаблю
дение. Люди чувствуют
себя безопасно: площадь
это, парк или двор. По
этому со своей стороны
выделяем все необходи

мые ресурсы, чтобы даль
ше система развивалась,
работала. Она востребо
вана теми, кто обеспечи
вает правопорядок», – под
черкнул губернатор Андрей
Воробьёв.
В 2022 году видеокамеры бу
дут установлены ещё в 20 ты
сячах подъездов, причём они
смогут использовать систему
распознавания лиц. Ещё бо
лее 2 тысяч таких устройств
появится в местах массового
пребывания жителей.

8 (498) 602-00-01

КРАСНОРЕЧИВЫЕ
ЦИФРЫ
Статистика свидетельству
ет о том, что видеонаблюде
ние является эффективным
инструментом профилакти
ки правонарушений. За по
следние 4 года уличная пре
ступность в Подмосковье

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ]

СРОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ СОКРАТИЛИ В 3 РАЗА
ка поступает в личный каби
нет на региональном портале
госуслуг.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УДОБНЫЙ СЕРВИС
На региональном портале
uslugi.mosreg.ru оптимизи
рован сервис «Назначение по
собия на ребёнка», благодаря
чему срок оформления вы
плат сократился до 10 рабо
чих дней.
«Для удобства жителей на
региональном портале госус
луг появляются новые сер
висы. Если ранее родители
или опекуны при подаче за
явления на назначение посо
бия на ребёнка должны были
идти в МФЦ для сверки доку
ментов, то сейчас этот шаг

Уточнить информацию
о наличии видеокамер
на месте происшествия
можно по телефону:

снизилась на треть, а коли
чество краж автомобилей –
в три раза. В прошлом году
с помощью системы «Безо
пасный регион» было рас
крыто более 2 тысяч престу
плений и выявлено почти
5 тысяч административных
правонарушений.
В 2022 году позитивная ди
намика сохраняется. За пер
вые 6 месяцев число угонов
транспортных средств умень
шилось на 27,4 %, а количе
ство преступлений в обще
ственных местах – на 4,9 %.
«Система «Безопасный ре
гион» помогает правоохрани
тельным органам оператив
но вычислять и привлекать
правонарушителей к ответ
ственности, а также являет
ся эффективным способом
профилактики
преступле
ний. Всё это способствует
повышению уровня безо
пасности жителей региона
и постепенному снижению
уровня преступности», – от
метил заместитель председа
теля правительства – руково
дитель Главного управления
региональной безопасности
Московской области Роман
Каратаев.

исключён. Также существен
но сократился срок оказания
услуги – более чем в 3 раза», –
рассказала министр государ
ственного управления, ин
формационных технологий
и связи Московской области
Надежда Куртяник.
Подать заявление на посо
бие могут родители ребёнка

до 8 лет. Необходимо иметь
регистрацию в Московской
области. Главное условие –
среднедушевой доход семьи
не должен превышать величи
ну прожиточного минимума,
который с 1 июня составляет
в Подмосковье 16223 рубля.
Решение о назначении или
продлении пособия на ребён

На этом портале в режиме
онлайн доступно уже более
245 услуг, и этот список по
стоянно пополняется.
«Главная цель «цифры» –
комфортное получение
услуг для людей, общение
с властью без барьеров,
хлопот и волокиты. Мы
стараемся переводить в
электронный вид мак
симальное количество ус
луг, уходить от рудимен
тов прошлого, когда везде
была только «бумага». Что
бы людям не нужно было
обивать пороги и про
сиживать в приёмных
в ожидании элементар
ной справки. Сегодня это
можно сделать дистанци
онно», – отметил губернатор
Андрей Воробьёв.

ЦИФРОВЫЕ МФЦ
Даже в наш век цифровых
технологий не у каждого есть
возможность подать заявку на
получение социальной услу
ги на интернетпортале. Для
удобства жителей Московской
области в МФЦ открываются
цифровые зоны, где все жела
ющие могут получить услуги
практически в один клик. При
необходимости специалисты
помогают клиентам авторизо
ваться с помощью ЕСИА, най
ти нужный сервис на портале
и заполнить заявление.
Сегодня в регионе работа
ет уже 292 смартцентра. Каж
дый месяц за предоставлени
ем госуслуг в цифровые МФЦ
обращаются порядка 75 ты
сяч жителей. С начала года
в них оформлено более 450
тысяч услуг.

[ РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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Выгодное географическое положение, развитая
транспортная инфраструктура, высокая обеспеченность трудовыми
ресурсами – три слагаемых высокого инвестиционного потенциала.

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА

www.inpodolsk.ru

Помощь людям дела
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ] Большой

Подольск – одна из самых
перспективных в Московской области территорий для ведения
бизнеса

Округ обладает мощными
промышленными, сельско
хозяйственными, научными
и творческими возможно 
стями. Постоянно появляют
ся новые инвестиционные
площадки, модернизируется
коммунальная и транспорт
на я инфраст ру кт у ра, реа
лизу ются проекты по раз
ви т и ю и бла гоус т ройс т ву
территорий.

НА ТЕРРИТОРИИ
Г. О. ПОДОЛЬСК
НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ РАБОТАЮТ
745 крупных предприятий и организаций
17 500 субъектов
малого и среднего
предпринимательства
10 800 индивидуальных предпринимателей
16 600 самозанятых
Администрация Подольска
ориентирована на поддерж
ку эффективных предпри
нимателей и рассматривает
любые предложенные инве
стиционные проекты во всех
отраслях экономики: про
м ы ш ле н но с т и , с е л ь с ком
хозяйстве, строительстве,
сфере услуг, в том числе и со
циальных. Главная цель та
кой политики – улучшение
качества жизни населения
муниципалитета.

Экскурсия в цеху
Климовского
трубного завода
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СЕРЬЕЗНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ И САНКЦИИ, введенные рядом иностранных государств, уход многих западных компаний из
России. Несмотря на это, на территории Большого
Подольска ситуация не вызывает беспокойства –
сохраняются положительные темпы поступлений во
все уровни бюджетной системы РФ.

Основой развити я пред
принимательства стало рас
ширение существующих и
создание новых технопар
ков. Их обща я площа дь на

сегодня составляет 725 гек
таров, 75 процентов из ко
торы х у же за н я т ы. Это
220 предприятий, на кото
ры х соз да но 21 500 рабо 

чих мест. Еще 180 гектаров
ж дет инвесторов. Ст роя т 
ся два индустриальных пар
ка – «Южный» и «Ориентир».
Кроме того, на уже работаю
щих предприятиях имеется
9,3 тысячи кв. метров сво
бодных площадей.

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ
На сегодн яшний день
в Подо л ь с ке р еа л и з уе т с я
59 инвестпроектов на сум
му 104 миллиарда рублей. Из
них 7 – в рамках соглашений
с правительством Москов
ской области: ООО «Сибаг

ропромстрой», ООО «Русский
рыбный мир», ЗАО «Медиа
на Фильтр», ООО «Коломен
с ко е по ле », О О О « Ф эк т о 
ри Гутэ Вэтэр», ООО «МАС»,
ООО «Система Строй». В ста
д и и п роработ к и п роект ы

8,3

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

инвестировано в экономическое
пространство округа в первом
квартале текущего года

Предприятие
«ЗиО Подольск»
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Фармацевтическая
компания
«Петровакс»
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ЭКОНОМИКА
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ООО «Альфа Эстейт» и ООО
« А й  т е х п лас т », О О О Пр о 
гресс» и ООО «Астра Сервис».
И з обще г о с п ис ка п р о 
ектов, которые на ход ятся
в с та д и и ос у щес т в лен и я,
можно выделить несколько
самых крупных: складской
ком п ле кс «И н п р о с т р ой »,
производство дверей и сей
фов «НПК Медэкс», произ
водство оборудования для
предприятий фармацевти
ческой, пищевой и х ими
чес кой п ром ы ш лен нос т и
«М и ри н фарм», п роизвод
с т вен но  ск ла дской ком
п ле кс «Ун и кс», рас п ре де 
л и т е л ьн ы й цен т р «Бат и
Толбино» и четвертая про
изводственна я лини я
лия
Отгрузка изде
«НПО Петровакс Фарм».
й
но
ом
ат
я
дл
Практически завершено промышленности
ольск»
строительство распредцен на «ЗиО-Под
тра «Вайлдберриз» и ком ФОТО: ИРИНА БАЁВА
плекса по производству и
сборке вакуумных насосов
«Буш Вакуум Руссиа». В раз
работке 3 инвестиционных
проекта: мультитемператур
н ы й с к ла дс кой ком п лекс
«Му л ьт и ко л д », п р ои звод 
с т вен но  ск ла дской ком
плекс «Холдинг «Строитель
ный альянс» и производство
кофе от ООО «Арабика».
На промышленных пред
приятиях в модернизацию
хлеба
производства в этом году пла Выпечка
нируется вложить 4,9 милли
А БАЁВА
ФОТО: ИРИН
арда рублей. Также предпола
гается создать на территории
м у ниципа литета поря дка
4000 рабочих мест.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Санкции со стороны ряда
стран в отношении России
и ограничения по ведению
внешнеэкономической дея
тельности привели к дефи
циту и резкому удорожанию
сырья и комп лект у ющи х.
Предприниматели, испыты
вая недостаток собственных
оборот н ы х сре дс т в, с то л
кнулись со сложностями в
получении кредитов.
Для того, чтобы поддер
жать бизнес в Московской об
ласти на основе федеральных
антикризисных мер, принят
ряд решений, выделены сред
ства из бюджета. Программа
получила название «Новая
экономика Подмосковья». Ак
центы сделаны на импорто
замещении, сохранении ра
бочих мест, инновациях.
В перечень отраслей для
оказания помощи включе

укция
Готовая прод
о
ог
ск
ов
Клим
да
трубного заво
А БАЁВА

ФОТО: ИРИН

Подольский рабочий

Глава г.о. Подольск
Дмитрий Жариков
на хлебозаводе
«Коломенское поле»
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

25

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ –

сумма льготных займов
в первом полугодии 2022
года предприятиям малого и
среднего бизнеса городского
округа Подольск

36

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ –

финансовая поддержка из
регионального бюджета за тот
же период

ны: сельское хозяйство, ма
шиностроение, пищевое
производство, текстиль
н а я п р ом ы ш ле н но с т ь,
мебельна я промыш лен
ность, химическое произ
водство, ITтехнологии,
производство стройма
териалов и пластмассы,
фармацевтика.
Д л я и м портоза ме 
щ а юще г о би зне с а на
фе дера л ьном и рег и
она льном у ровнях
предусмотрены льгот
н ые за й м ы и кре д и
ты, а также субсидии
процентной ставки по
кре д и т у ба н ка. Та к,
например, Фонд разви
тия промышленности
РФ готов выдавать за
ймы до 2 миллиардов
рублей для покупки
оборудования. Малое
и среднее предпри
нимательство может
рассчитывать на кре
диты до 100 миллио
нов на очень выгод
ных условиях.
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В рамках поддержки круп
ного и среднего бизнеса по
ф е д е р а л ь ной п р ог р а м ме
льготные кредиты получают
системообразующие предпри
ятия. В Большом Подольске в
настоящее время 50 таких ор
ганизаций, из них 14 входят в
федеральный перечень.
Производственные компа
нии, зарегистрированные
на территории Московской
области и работающие более
2 лет, смогут получить ком
пенсацию процентной став
ки по кредитам на попол
нение оборотных средств.
С у б с и д и ю вы д ас т р е г ио 
н а л ь н ы й Ф он д р а з ви т и я
п ром ы ш лен нос т и. С у м ма
кредита может быть от 10 до
250 миллионов рублей.
Также Фонд предоставля
ет займы от 10 до 150 милли
онов рублей на реализацию
п роек т ов, на п ра в лен н ы х
на расширение или модер
низацию предприятий. Те,
кто реализует инвестицион
ные проекты, в том числе и
в сфере импортозамещения,
могут воспользоваться воз
мещением затрат на объек
ты инженерной и транспорт
ной инфраструктуры.
Для предприятий, занятых
в таких сферах, как транс
порт, информационные тех
но лог и и , ф арм а це в т и к а ,
производство машин и обору
дования, туризм и гостинич
ный бизнес, предусмотрены
инвестиционный налоговый
вычет и снижение налога на
прибыль. Для смягчения на
логовой нагрузки отложено
повышение кадастровой сто
имости недвижимости.
Особое внимание удел я
ется поддержке и развитию
малого бизнеса. Предприни
мателям выдают кредиты по
льготным ставкам. Каждый
может подобрать себе под
ходящий вариант, исходя из
сферы деятельности.
Кроме всего перечислен
ного действуют и нефинан
совые меры под держ к и:
мораторий на проверки, ав
томатическое продление ли
цензий, послабления в части
сертификации продукции,
прод ление сроков у п латы
налогов, изменение условий
и списание неустоек по гос
контрактам, у прощенный
режим подготовки докумен
тации по планировке терри
торий и градостроительным
планам.
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ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

Подольский рабочий

«8 июля в России отмечается День семьи, любви и
верности – очень трогательный праздник, особенно для тех, кто прожил в
счастливом браке многие
годы. На протяжении 790
лет православные почитают
память святых благоверных
князей Петра и Февронии
Муромских – покровителей
брака и семьи. С 2008 года
этот праздник широко отмечается в России, а в этом
году он стал официальным –
соответствующий указ
президент Владимир Путин
подписал 28 июня. От всей
души желаю всем семьям
Большого Подольска любви,
согласия, крепкого здоровья на долгие годы, взаимопонимания, радостных
событий и счастья!» – написал на своей странице
в соцсети «Телеграм»
Николай Пестов.

Семья крепнет любовью и верностью
Председатель Совета депутатов городского округа Подольск,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Николай Пестов поздравил подольчан с Днем семьи, любви и верности

ПРАЗДНИК ]

пожелала силы духа, здоро
вь я, оп т и м и зма, м и рног о
неба и у мени я ра доватьс я
ма леньким победам детям
с ограни ченными возмож
ностями здоровья, обладаю
щим безграничными талан
тами.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОНБАССА

З а ме чат е л ьн ы м п ри ме 
ром д л я молодежи с л ужат
подольские семейные пары
П ятницыны х и Черновы х,
имеющие за плечами солид
ный, полувековой «семейный
стаж». В праздничный день
депутаты окружного Совета
Сергей Кулев, Наталья Ква
шенникова и первый заме
ститель председателя Сове
та депутатов Любовь Ушанева
сердечно поздрави ли юби
ляров, вручили им подарки,
цветы и благодарственные
адреса от местного отделения
партии «Единая Россия».
Познакомившись еще в сту
денческие годы, Людмила Ни
колаевна и Валентин Иванович
Пятницыны смогли пронести
глубокие чувства через время
и испытания. Воспитали двоих
замечательных детей, подрас
тает и радует всех членов боль
шой семьи внук.

Мо л о д ы м и с п е ц и а л и 
с та м и п рие х а л и по рас 
пределению в Климовск и
встретились именно здесь
супруги Черновы – Вален
тина А лексеевна и Борис
Михайлович. Все заботы и
радости они делили поров
ну, сумев укрепить друж
ную и благополу чную се
мью, вырастили дочерей,
воспитывают трех внучек
и двух внуков.

ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ
10 июля в Детском парке
в микрорайоне Климовск
сос тоя лс я юби лей н ы й
5й ежегодный фестиваль
«Пра вос ла вна я сем ь я» в
честь памяти благоверных
святых Петра и Февронии.

память]

Светлую память Александра Васильевича Никулина, почетного гражданина
Московской области и
города Подольска, почтили
у памятника, установлен-

www.inpodolsk.ru

ного на Ревпроспекте в
честь первого всенародно
избранного главы нашего города, и на кладбище
«Красная горка», где находится место его упокоения.

3 июля А.В. Никулину ис
полнилось бы 85 лет. Он воз
главлял Подольск с 1990го
по 2003й год. В сложнейший
период смены исторических
эпох, слома экономических
формаций и общественнопо
литических потрясений го
род под его ру ководством
выстоял, сохранив свою са
мостоятельность и его осно
ву – многоотраслевое про
мышленное производство,
укрепил социальнокультур
ную сферу, усовершенствовал
систему школьного образова
ния, сделал рывок в дорож
нотранспортном комплексе
и благоустройстве.
Для тех, кому посчастли
вилось работать с А лексан
дром Васильевичем Никули
ным, он навсегда останется

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

Мероприятие было организо
вано волонтерским движени
ем Подольского благочиния
«Милосердие – Подольск» и
посвящено семьям, воспи
тывающим детей с особенно
стями развития.
В ходе праздника состоя
лась благотворительная яр
марка по сбору средств для
реабилитации пятилетней
девочки из Луганской Народ
ной Республики.
Де п у тат, ч ле н фра к ц и и
пар т и и «Е д и на я Росс и я»
Инна Горкавая вручила гра
моты Совета деп у татов го
родского окру га Подольск
тем, кто активно занимает
ся волонтерской деятельно
стью в Подольске. Она по 
здравила взрослых и детей,
п ри ше д ш и х на п ра з д н и к,

13 и ю л я де п у тат Мо 
сковской областной Д у мы
Ви к т ор Абра мов вмес т е с
первым заместителем пред
се дате л я Совета деп у та
тов городского окру га По 
дольск, ру ководителем
фракции «Единая Россия» в
Совете Любовью Ушаневой
и председателем Комитета
по делам молодежи Ольгой
Соколовой посетили волон
терск ий цен т р на улице
Ульяновых в Подольске.
Деп у таты привезли кни
ги для их отправки в библи
отеки и школы донбасских
республик, а также настоль
ные игры и наборы для твор
чес т ва. А к ц и я по сбору и
передаче русскоязычной ли
т е р а т у ры п р ов о д и т с я по
инициативе партии «Единая
Россия», к ней может присо
единиться каждый желаю
щий.
Депутаты выразили благо
дарность волонтерам за их
важную общественную дея
тельность, рассказали о но
вы х з а коноп р о е к т а х , н а 
правленных на поддержку
жителей ЛНР и ДНР, в том
числе о бесплатном проез
де для беженцев, решивших
вернуться на родину.

лидером, мудрым наставни
ком и заботливым старшим
товарищем. А один из его
любимых призывов – «Быть

добру!» – продолжает объ
единять всех, кто душой и
делом болеет за родной По
дольск и его будущее.

ПУЛЬС ГОРОДА
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Торговая площадка
будет работать еженедельно с пятницы по
воскресенье включительно. При поддержке
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской области до конца года в
подобном формате будут
открыты еще 8 рынков.
Их разместят при гипермаркетах «Глобус» в
разных муниципалитетах Подмосковья.

Подольский рабочий
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Фермеры ждут
покупателей

ФЕРМЕРСКИХ РЫНКОВ

работают сегодня
в Большом Подольске

В микрорайоне Климовск, на площадке
у гипермаркета «Глобус», открылся рынок
ТОРГОВЛЯ ]

ОТ ЯГОД ДО МЕДА
Рядом с п лоща дкой есть
парковка, к торговым ме
с та м под ве де но э ле к т ри
чес т во д л я под к л ючен и я
оборудования. «Глобус» пре
доставл яет холоди льники Владислав
для хранения скоропортя Мурашов,
Иван Шляхтин
щегося товара. Среди пер и представители
вы х посетителей рынка – администрации
житель Подольска Наталья осмотрели
гипермаркет
Семина.
«Глобус»
– Фермерский рынок – не
ФОТО: ИРИНА БАЁВА
ож и да н но, хорошо, у доб 
но, – поделилась первыми
впечатлен и
ями Ната
тересен
лья. – Узнала Рынок итенлям всех
а
куп
случайно. По поозрастов
в
смотрю ассор
А
ИНА БАЁВ
тимент, опре ФОТО: ИР
делюсь, что
куплю.
Свою про
дукцию на
новом рын
ке в К лимов
ске пре д ла га
ют около 40
фермеров из
Мо с ков с кой и
Вла димирской
областей, Ба ш
к и ри и, Да г ес та
на и Белоруссии.
Это овощи, фрук
т ы, ягоды, в том
чис ле подмосков
ная клубника, на
т у р а л ь н ые с ок и ,
дом а ш н ие с ы ры ,
х лебн ые из де л и я,
я
ме д из Ба шкирии,
Фермерска
а
кон д и т ер с к ие и з  продукция всегд
тся
уе
р
и
и
ц
о
д е л и я , м о л о ч н ы е асс
им

Более

10
ТЫСЯЧ

человек ежедневно
посещают гипермаркет
«Глобус»
в Климовске

ФО

БАЁВА
ТО: ИРИНА

и мясные прод у кты, бело
русск и й лен – полотен ца,
пос те л ьное бе л ье, п ле д ы,
шторы.

УДОБНО И ВЫГОДНО

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН

с высок
качеством
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Владислав МУРАШОВ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ПРОДУКЦИЯ ФЕРМЕРОВ ДОХОДИЛА ДО ЖИТЕЛЕЙ В ТЕХ
МЕСТАХ, ГДЕ ИМ УДОБНО. Сейчас хотим посмотреть обратную
связь от производителей-фермеров. И дальше будем этот
опыт тиражировать. Ведем
переговоры с другими сетями,
чтобы расширить круг участников.
Иван ШЛЯХТИН,
заместитель главы
администрации г. о. Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СТОИТ ЗАДАЧА ПОМОЧЬ
НАШИМ ФЕРМЕРАМ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ. Такие ярмарки
для этих целей и предназначены, интересны малым и мелким фермерским предприятиям. Для
них это выгодно – много
покупателей, особенно
если ярмарка приходится на выходные дни.
Крупные фермерские
хозяйства могут заключать договоры напрямую и реализовывать
свою продукцию через
сетевой магазин.

8 июл я фермерский ры
нок в К л и мовс ке посет и л
министр сельского хозяй
ства и продовольствия Мо
сковской област и В ла дис
лав Мурашов.
– Одновременно с подоль
с к и м ф ермер с к и й ры нок
открывается сегодня в Ко
тельниках, – сказал Владис
лав Мурашов. – Рады видеть
здесь производителей из лю
бог о рег иона с т ра н ы. До 
говариваемся с крупными
торговыми сетями и на их
территории открываем фер
мерский рынок.
На рынке также можно ку
пить изделия подольских ма
стериц из климовского объе
динения «Город мастеров», из
творческой мастерской АНО
«Кузнечики»: декупаж, вяза
ные вещи, фигурки зверей,
игрушки, подарки, брошки
и другие украшения ручной
работы.
В ла д ис ла ву Му ра шову
пред ложи ли отведать сыр
производства фермерского
хозяйства из Владимирской
области.
– Потрясающее качество,
как у пармезана, который
раньше к нам привозили, –
быстро реагирует министр. –
Сегодня Московская область
ли дирует по сра внению с
другими регионами – произ
водится более 80 тысяч тонн
сыра.

мнение
Людмила ПЛАТОНОВА,
покупатель:

– Приехала в Климовск в гости и
увидела яркие оранжевые палатки. Хочу
посмотреть ассортимент, цены. Если
понравится, куплю
фрукты. Фермерская
продукция всегда
ассоциируется с
лучшим качеством,
экологичностью,
должна быть лучше,
вкуснее.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 18.07 – 24.07

Подольский рабочий

Понедельник, 18 июля
Первый

Вторник, 19 июля

НТВ

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 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». (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко». (12+).

Россия 1
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 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске».
1.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба». (12+).
3.20 Т/с «Женщины на грани». (16+).
4.58 Перерыв в вещании.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.45, 18.15, 0.25 Петровка, 38. (16+).
8.55 Т/с «Наследники». (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
13.40, 5.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Гром». (12+).
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин». (16+).
18.30 Х/ф «10 стрел для одной». (12+).
22.40 Хватит слухов! (16+).
23.05 Знак качества. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
(16+)
.
1.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).
4.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

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 «Потому что люблю» (12+)
6.00, 19.00 «Планета лошадей» (12+)
7.30, 17.15, 21.00 Д/ф «Ландшафтный
дизайн - это просто!» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
11.00 Д/ф «Звездное эхо Михаила
Громова» (6+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

13.25 «Традиционная кухня оленеводов»
(12+)

14.30 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)
20.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.00 Х/ф «Простой карандаш» (16+)

Первый

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».
(16+)
.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.20, 23.40 Сегодня в Москве.
16.50 За гранью. (16+).
17.55 ДНК. (16+).
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
0.00 Т/с «Пёс». (16+).
1.55 Т/с «Дикий». (16+).

Культура
6.30 Х/ф «Суета сует».
8.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.35 Линия жизни.
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о нём».
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев».
15.05, 22.45 Мост над бездной.
15.35, 0.20 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Дядя Ваня».
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника». Обретение честных мощей
Преподобного Сергия Радонежского.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
1.15 Д/ф «Врубель».
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
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, 9.05, 18.10, 18.35 Д/с «Горизонт
приключений. Крым» (12+)
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»
9.35, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
19.15 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

НТВ

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 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». (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко». (12+).

Россия 1
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 Торжественная церемония закрытия
XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
1.10 Т/с «Письма на стекле. Судьба».
(12+)
.
2.55 Т/с «Женщины на грани». (16+).
4.35 Перерыв в вещании.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.40, 0.25 Петровка, 38. (16+).
8.55 Т/с «Наследники». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть на съёмочной площадке». (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.
15.10, 3.15 Т/с «Гром». (12+).
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи». (16+).
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». (12+).
22.40 Хватит слухов! (16+).
23.10 Хроники московского быта. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).
1.25 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

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 «Тур де шанс» (12+)
6.00, 19.00»Планета лошадей» (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Ландшафтный дизайн - это просто!» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

14.30 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
(12+)

22.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

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».
(16+)
.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.20, 23.40 Сегодня в Москве.
16.50 За гранью. (16+).
17.55 ДНК. (16+).
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
0.00 Т/с «Пёс». (16+).
1.55 Т/с «Дикий». (16+).

Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скитальцы».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Удивительные приключения».
9.50, 19.20, 1.45 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 Мост над бездной.
15.35, 0.15 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
19.45 Библейский сюжет.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Первые в мире».
2.00 Профилактика на канале с 2.00
до 9.59.

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 Д/с «Горизонт приключений.
Крым» (12+)
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»
9.35, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
18.10, 18.35 «Горизонт приключений.
Алтай» (12+)
19.10 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
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Среда, 20 июля
Первый

НТВ

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 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». (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко». (12+).

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».
(16+)
.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.20, 23.40 Сегодня в Москве.
16.50 За гранью. (16+).
17.55 ДНК. (16+).
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
0.00 Т/с «Пёс». (16+).
1.55 Т/с «Дикий». (16+).

Россия 1
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 «Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда». (12+).
0.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба».
(12+)
.
2.40 Т/с «Женщины на грани». (16+).
4.21 Перерыв в вещании.

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём».
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
15.05, 22.45 Мост над бездной.
15.35, 0.15 Мастер-класс.
16.15 Цвет времени.
16.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра».
18.50 Д/ф «Андреевский крест».
19.45 Библейский сюжет.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Первые в мире».
1.15 Д/ф «Роман в камне».
1.45 Д/ф «Proневесомость».
3.00 Перерыв в вещании.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.40, 18.10, 0.25 Петровка, 38. (16+).
8.55 Т/с «Наследники». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Большие деньги советского кино». (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.
15.10, 3.10 Т/с «Гром». (12+).
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда
одна». (16+).
18.25 Х/ф «Смертельный тренинг».
(12+)
.
22.40 Хватит слухов! (16+).
23.10 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 Хроники московского быта. (12+).
1.25 Знак качества. (16+).
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).
5.55 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, 18.35 «Горизонт приключений. Алтай» (12+)
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»
9.35, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50, 22.10 «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 «Простой карандаш» (16+)
6.00, 19.00 «Планета лошадей» (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Ландшафтный дизайн - это просто!» (12+)
8.00, 17.45 Д/ф «Народовластие» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)

14.30 Д/ф « Русские цари» (0+)
22.00 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл»
(6+)

Четверг, 21 июля
ТВЦ

Первый
5.00, 9.20 Телеканал
«Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 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». (16+).
22.45 Большая игра. (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
23.55 Д/ф «Чёрное и белое
торпедовца Стрельцова».
(12+)
.
0.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба». (12+).
2.40 Т/с «Женщины на
грани». (16+).
4.21 Перерыв в вещании.

6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 Т/с «Наследники». (12+).
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские секс-символы: короткий век». (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.
15.10, 3.10 Т/с «Гром». (12+).
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона». (16+).
18.15 Х/ф «Одноклассники смерти». (12+).
22.40 Хватит слухов! (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 Петровка, 38. (16+).
0.40 Д/ф «90-е. Бандитское кино». (16+).
1.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища». (12+).
2.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль». (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Proневесомость».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Пока плывут облака».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём».
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров».
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова».
15.05, 22.45 Мост над бездной.
15.35, 0.25 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Вечерний свет».
19.00 Д/ф «Роман в камне».
19.45 Библейский сюжет.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Первые в мире».
1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур».
1.35 Голливуд Страны Советов.
1.50 Д/ф «Женский космос».
3.00 Перерыв в вещании.

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 «Удача напрокат» (12+)
6.00, 19.00 «Планета лошадей»
(12+)

7.30, 17.45, 21.00 Д/ф «Народовластие» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Двойная
жизнь» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика» (16+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
13.25, 17.15 Д/ф «Ландшафтный
дизайн это просто!» (12+)
14.30 Д/ф «Победа Русского
оружия» (0+)
22.00 Х/ф «Притворись моим
парнем» (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, 18.35 «Горизонт
приключений. Алтай» (12+)
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»
9.35, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 18.07 – 24.07

Пятница, 22 июля

Суббота, 23 июля

Подольский рабочий
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Воскресенье 24 июля

Первый

НТВ

Первый

НТВ

Первый

НТВ

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 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 «С купеческим размахом». К 60-летию Романа Мадянова.
(12+)
.
4.15 Д/с «Россия от края до края».
(12+)
.

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». (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Береговая охрана».
(16+)
.
16.20 Сегодня в Москве.
16.50 За гранью. (16+).
17.55 ДНК. (16+).
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).
22.30 Возвращение легенды. Юбилейный концерт группы «Земляне».
(12+)
.
0.50 Квартирный вопрос. (0+).
1.40 Их нравы. (0+).
2.00 Т/с «Дикий». (16+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский.
Заступник Руси». (12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (0+).
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+)
.
16.20 Х/ф «Освобождение». «Прорыв». (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 «Красотка в ударе». (16+).
1.05 Наедине со всеми. (16+).
3.20 Д/с «Россия от края до края». (12+).

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

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 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь». (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (0+).
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое пособие по тому, как устроен мир». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте». (16+).
19.55 Д/ф Премьера. «Парни «с Квартала». Специальный репортаж. (16+).
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - свобода!» (12+).
1.15 Д/ф «Владимир Маяковский.
Третий лишний». (12+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
3.35 Д/с «Россия от края до края».
(12+)
.

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+).
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Маска. (12+).
1.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
1.35 Их нравы. (0+).
1.55 Т/с «Дикий». (16+).

Россия 1
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 «Стрельцов». (6+).
23.20 Х/ф «Стиляги». (16+).
1.55 Х/ф «Дама пик». (16+).
4.05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова». (12+).
4.56 Перерыв в вещании.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.30, 2.05 Петровка, 38. (16+).
8.50, 11.50 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.00 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы». (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
18.10 Х/ф «Роза и чертополох».
(12+)
.
20.05 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
22.00 В центре событий с Анной
Прохоровой.
23.00 Приют комедиантов. (12+).
0.30 Х/ф «Блеф». (12+).
2.20 Х/ф «Обмани себя». (12+).
5.35 Перерыв в вещании.

Россия 1
Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут
облака».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.

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 «Чужая жизнь». (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Кровная месть». (12+).
0.50 Х/ф «Подмена». (12+).
4.00 Х/ф «Что скрывает любовь». (16+).
5.34 Перерыв в вещании.

10.15 Красуйся, град Петров!

ТВЦ

10.45 Academia.

5.40 Х/ф «Роза и чертополох». (12+).
7.15 Православная энциклопедия. (6+).
7.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона
Московская». (12+).
8.25 Х/ф «Правда». (12+).
10.10 Москва резиновая. (16+).
10.55 Страна чудес. (6+).
11.30, 14.30 События.
11.45, 5.15 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Большая семья». (0+).
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+).
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс».
(12+)
.
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым.
22.00 Прощание. (16+).
22.40 Д/с «Приговор». (16+).
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшедший
бизнес». (16+).
0.05 Хроники московского быта. (12+).
0.45, 1.15, 1.40 Хватит слухов! (16+).
2.05 Х/ф «Одноклассники смерти».
(12+)
.
5.25 Перерыв в вещании.

11.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о
нём».
15.05 Д/ф «Врубель».
15.35 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Чайка».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Праздник».
3.00 Перерыв в вещании.

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.35 Х/ф «Премьера в Сосновке».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур».
13.25, 0.45 Диалоги о животных.
14.05 Дом ученых.
14.35 Легендарные спектакли
Большого.
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве».
20.30 Линия жизни.
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд. Оркестр имени Олега
Лундстрема.
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 М/ф «Скамейка». «Пер Гюнт».
3.00 Перерыв в вещании.

Подмосковье
5.00, 23.00 «Бизнес Подмоско-

Россия 1
5.35, 2.35 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу». (16+).
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 «Чужая жизнь». (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». (16+).
4.15 Перерыв в вещании.

ТВЦ
5.30 Х/ф «Большая семья». (0+).
7.10 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
8.55 Х/ф «Блеф». (12+).
10.40 Знак качества. (16+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+).
13.25 Москва резиновая. (16+).
14.45 Конфуз, конфуз! Юмористический концерт. (12+).
16.30 Х/ф «Окна на бульвар». (12+).
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры».
(12+)
.
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются». (12+).
1.05 Х/ф «Неопалимый Феникс».
(12+)
.
4.05 Х/ф «Правда». (12+).
5.30 Хватит слухов! (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

(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 «Маленькая мисс Дулиттл» (6+)
6.00, 19.00 «Планета лошадей « (12+)
7.30, 17.15 Д/ф «Народовластие»
(12+)

9.00, 16.00 Т/с «Двойная жизнь»
(12+)

11.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
12.25, 20.00 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» (0+)
13.25 Д/ф «Ландшафтный дизайн это просто!» (12+)
14.30 Д/ф «Дальневосточный морской заповедник» (12+)
22.00 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 14.50, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.05, 18.10, 18.35 «Горизонт
приключений. Алтай» (12+)
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 «Новости 360»
9.30, 17.25 «Быстрые деньги» (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Маршрут построен» (12+)
14.20 «Кругосветка» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Армагеддон» (12+)
21.50, 22.10 «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 «Притворись моим парнем» (16+)
6.00 Д/ф «Дальневосточный морской
заповедник» (12+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Манекенщица» (16+)
10.00 Х/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы» (0+)
12.30 Х/ф «Осенние сны» GROP (12+)
14.30 Т/с «Бюро-2» (16+)
16.00 «Михайлов Стас – «50 Летие»
Кремль (2019 г.)» (16+)
17.55 «Классика французской кухни
в Петербурге» (12+)
19.00 Д/ф «Народовластие» (12+)
21.50 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)

вья» (12+)
6.00 «Быстрые деньги»

КВАРЦ
(12+)

6.30 «Личное дело» (12+)
8.00 «Будни»
9.00 «Подмосковье. Работаем»
9.30, 10.10 «Простая медицина» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 15.05 «Вкусно 360» (12+)
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Маршрут построен» (12+)
18.05, 20.30 «Усков 360» (12+)

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

2.00 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
6.00 Д/ф «Звездное эхо Михаила
Громова» (6+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Манекенщица» (16+)
10.00 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
GROP (0+)
12.30 Х/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы « (0+)
14.30 Т/с «Бюро-2» (16+)
16.00 «Вечер памяти Владимира
Высоцкого» (12+)
17.45 «Донская кухня» (12+)
19.00 Д/ф «Народовластие» (12+)
22.00 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)

Культура
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Василиса Прекрасная».
7.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
11.40, 1.50 Диалоги о животных.
12.20 Д/с «Коллекция».
12.50 Концерт оркестра народных
инструментов им. Н.П. Осипова.
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!»
15.00 Х/ф «Волга-Волга».
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Конюхов».
17.25 Д/с «Репортажи из будущего».
18.05 Д/ф «Монастыри». К 1100-летию Крещения Алании.
18.35 Романтика романса.
19.30 Линия жизни.
20.25 Х/ф «Не сошлись характерами».
21.45 Большая опера-2016.
2.30 М/ф «Прометей». «Крылья,
ноги и хвосты».
3.00 Перерыв в вещании.

Подмосковье
5.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
8.00, 10.10, 11.10 «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, 15.05 «Кругосветка» (12+)
15.25, 16.10 «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+)
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Из Указа Президента РФ
Владимира Путина
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года»:
Среди традиционных
промыслов Подмосковья – роспись жостовских
подносов и гжельского фарфора, посадская
матрешка, богородская
резьба по дереву и клинская елочная игрушка. А
в Подольске продолжают традицию плетения
кружев.

www.inpodolsk.ru

Правительству Российской Федерации
необходимо обеспечить …вхождение
России в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования; …воспитание
гармонично развитой и социально
ответственной личности

Кружевная феерия
ОБРАЗОВАНИЕ ]

Подольские дети продолжают многовековую традицию

плетения
кстати

На занятиях дети
серьезны
и сосредоточены

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

Дошкольное отделение № 1 гимназии № 7
примет участие в IX федеральном научно-общественном конкурсе
«Восемь жемчужин
дошкольного образования – 2022» в номинации «Система поддержки традиций русской
народной культуры».

ФОТО: АРХИВ ГИМНАЗИИ № 7

В первом полугодии 2022
года около 36 тыс. школь
ников посетили музеи пред
п ри я т и й народ н ы х х у до 
жес т вен н ы х п ром ыс лов
Подмосковья. Об этом сооб
щи ла пресссл ужба Мини
стерства культуры и туриз
ма Московской области.
В дош кол ьном отде ле 
нии Гимназии № 7 кру
жевным делом увлекаются
воспита нницы
под г о т ови т е л ь 
ной группы. Для
ни х здесь созда
н ы все ус лови я:
с та н к и, под у ш
ки, нити, схе
мы и, самое глав
ное, – коклюшки,
которы х с у ще
с т в уе т б о лее 10 0
ви дов! А главным
инструктором и на
ставником стала за
меститель директо
ра по дошкольному
о т д е ле н и ю Та т ь я 
на Травина, которая
сама вот уже более
пяти лет влюблена в
кружевное дело.

Удовольствие
от занятий
получили все
ФОТО: АРХИВ ГИМНАЗИИ № 7

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, сохранения и укрепления их здоровья, повышения
культуры и развития на период всего процесса обучения. С каждым годом у нас в Большом Подольске увеличивается число детских
садов и дошкольных учреждений, где проводятся различные дополнительные программы обучения, в том числе и связанные с
культурным наследием народов России.

МЕСТНАЯ
ТРАДИЦИЯ
– Прие ха в в По 
дольск с супругом по
с ле воен ной с л у жбы
на постоянное место
жительства, я заинте
р е с ов а л а с ь и н т е р е с 
ными дета л ями мест 
ного прик ла дного
искусства, – рассказы
вает Татьяна Травина. –
И с ра дос т ью от кры ла
д л я себя, что неда леко
от Подольска, в Щапове,
ес т ь кру жок зна мен и т ы х
А лексан дровски х кружев
ниц. Мен я очарова ло, как
мастера создавали красоту,
и я решила, что непремен

Традиционное
подольское
кружево
ФОТО: АРХИВ ГИМНАЗИИ № 7

но должна передать это уме
ние своим воспитанникам в
детском саду.
Сказаносделано. Татьяна
вместе с другими педагога

ми ра зработа ли
программу, опре
дели ли время и
мес то за н я т и й,
провели презен
та ц и ю к р у ж к а
д л я роди те лей
и стали пригла
шать всех дев
чонок, желаю 
щих научиться
древнем у народном у
искусству.
Девч у шкишести летки с
удивительной ловкостью и
сноровкой взялись за дело –
их самих заинтересовал про
цесс плетения кружев.

ИНТЕРЕСНОЕ ЗАНЯТИЕ
Вы п ус к н и ц ы детс ког о
сада, уже школьницы, про
должают приходить к ним
в гости и заниматься руко
делием. Конечно, пандемия
внес ла свои коррективы в
работу кружка, но планы на

да льнейшую деятельность
грандиозные.
– Мы очень рады, что дети
с раннего возраста учатся лю
бить и уважать культуру сво
его народа, – сказала Татья
на Травина. – Ведь мы, плетя
кружева, рассказываем ребя
там об истории Подмосковья
и всей страны. Дети не про
сто нас слушают, а своими
руками поддерживают куль
т у рное нас ле дие ве ликой
России. Во время плетения
кружев у детей развиваются
память, внимание, усидчи
вость, мышление, что очень
важно в контексте подготов
ки к школе.
Самый простой узор вя
жется с помощью четырех
коклюшек, обычно детвора
его делает за один день. По
том они прист у пают к бо
лее сложным фиг урам, где
задействованы уже до 10 ко
к люшек. Рис у нок прикре
пляют к подушке, которая
зафи кс и рова на на с пец и
альном станке. Главное – не
ошибиться, куда протянуть
нить и какую коклюшку в
данный момент задейство
вать. Работа очень трудоем
кая, требующая сосредото
ченности и усидчивости.

мнение
Виктория Юдина, мама:
– Моя дочка занимается кружевами, она в полном восторге. Ребенок увлекся историей возникновения этого
прекрасного ремесла и историей России. Говорит,
что им очень интересно рассказывают о жизни наших
предков.

НАЦПРОЕКТ
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Из Указа Президента РФ
Владимира Путина
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года»:

Подольский рабочий

Правительству Российской Федерации
необходимо обеспечить формирование
конкурентоспособных несырьевых секторов,
общая доля экспорта товаров которых
составит не менее 20% ВВП страны

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» –
ровесник ядерной энергетики. Созданное после
Великой Отечественной
войны, оно стало
одним из флагманов развития
ФАКТ
отрасли. На
сегодняшний
28 января
день предпри1946 года –
ятие является
дата создания ОКБ
частью Госу«ГИДРОПРЕСС»
дарственной
корпорации
«Росатом».

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА
На п ра в лен и я де я те л ь
ности опытного конструк
торского бюро – комплекс
конструкторских, экспери
мента льно исс ледователь
ских и производственных
работ по созданию реактор
ных установок для АЭС. Все
разработки бюро обладают
повышенной безопасностью
и надежностью. Экономич
ны и конкурентоспособны.

Здесь проектируют
реакторы
В Подольске более 70 лет
выпускает уникальную продукцию одно из ведущих
предприятий атомной отрасли
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ]

УНИКАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
В Ро сс и и по и н и ц иат и
ве Прези дента Вла димира
Пу тина работают 13 наци
она льных проектов и про
грамм. В феврале 2021 года
Пра ви т е л ьс т во РФ у т вер 
дило, по сути, 14й нацпро
ект – «Ра зви т ие те х н и к и,
технологий и нау чных ис
с ле дова ний в облас т и ис
пользования атомной энер
гии в РФ на период до 2024
года». Это собы тие, а та к
же ряд положений нацпро
ектов «Наука и университе
ты» и «Производительность
труда» дали очередной им
пульс развития подольско
го предприятия.
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Евгений ЛИЗУНОВ,
главный инженер
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ГЛАВНЫМ КОНСТРУКТОРОМ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ. Это приоритетное направление. Вся номенклатура
изготавливается по собственным проектам.
Основная продукция – шаговые электромагнитные приводы – один из ключевых элементов системы управления и защиты АЭС с
реакторами ВВЭР.
Продукции, которую выпу
скает АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
нет аналогов в России. На
пример, в конце прошлого
года «ГИДРОПРЕСС» завер

шил отгрузку комплекта ша
говы х элект рома г ни т ны х
приводов системы управле
ния и защиты для 1го энер
гоблока АЭС «Руппур», Бан

гладеш. Об этом сообщило
Министерство инвестиций,
промыш ленности и науки
Московской области.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
Прои зводс т вен на я ба за
предприятия – это не только
более 200 единиц высокотех
нологичного оборудования,
но главное – это люди: кон
структоры, технологи, рабо
чие, чье мастерство и опыт
лежат в основе уникальных
изделий. Есть и трудовые ди
настии. Михаил Сергеевич и
Артем Михайлович Киселе
вы – одна из них.
Трудовая биография Ми
хаила Киселева – полвека на
предприятии. Подольчанин –

трудолюбивый человек, он в
72 года не собирается уходить
на заслуженный отдых.
– В «Гидропресс» пришел в
1972 году на должность тех
никатехнолога. Но через че
тыре года решил стать тока
ремстаночником. Показалось
гораздо интереснее, да и в ма
териальном плане лучше, –
рассказывает ветеран.
На трудову ю биографию
Михаила Сергеевича выпало
немало перемен. Сложности
Перестройки и «лихих 90х»,
новая ступень развития про
изводства. Он гордится тем,
ч то п ре д п ри я т ие выс тоя
ло, динамично развивается
и обновляется, появляются
автоматизированные стан
ки. Но при этом считает, что
токарное дело, как таковое,
должно сохраниться.
М и ха и л Серг ееви ч ра д,
что сын Артем продолжа
ет его дело. Артем Михайло
вич – представитель самого
востребованного поколения
40летних. Есть опыт, есть
силы и желание трудиться.
– Когда отец позвал меня
к себе, я подумал: «А почему
бы нет?» Зарплата хорошая,
стаби льна я. Производство
чистое. Я люблю работать
руками, поэтому, как и отец,
вста л к токарном у станку.
Сначала по третьему разря
ду, потом сдал на четвертый.
Собираюсь и дальше повы
шать мастерство, – делится
планами Киселевмладший.
Такой настрой ярко пока
зывает, что у одного из веду
щих предприятий атомной
отрасли прекрасный потен
циал, гарантированный вы
соким профессионализмом
сотрудников и четко проду
манной стратегией.
Михаил
и Артем
Киселевы
ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Цех предприятия
поражает
чистотой
ФОТО: ИРИНА БАЁВА
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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В план догазификации
Большого Подольска
вошли 74 населенных
пункта, 63 из них уже
догазифицированы. На
региональном штабе по
газификации Московской
области подвели промежуточные итоги выполнения
соответствующего плана.

Газ на льготных условиях
В городском округе Подольск осталось догазифицировать
9 населенных пунктов

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ]

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
Всего в Подмосковье к газу
подключено более 19,5 тыся
чи домовладений, в третьем
квартале 2022 года планиру
ется догазификация еще 437
населенных пунктов.

НАКОНЕЦ-ТО С ГАЗОМ!
– Спасибо за возможность
п ровес т и га з до г ра н и ц
у частка бесплатно, у читы
вая, что раньше это стоило
сотни тысяч рублей, – побла
годари л работников «Мос
облгаза» абонент из деревни
Ворыпаево Подольского го
родского округа Сергей Тел
пис после подключения его
дома к газовым сетям 1 июля.
При за п ус ке с ис т ем ы
специалисты проверили ра
ботоспособность всех при
боров, установи ли показа
тели давления, проверили
отс у тс т вие у течек. Повы
шенное внимание уделяется
инструктажу по мерам безо
пасности, это позволяет сни
зи т ь риск возникновени я
аварийных ситуаций.
7 июля газ пришел и в дом
Натальи Осиповой на улице
Заречная, 8 в микрорайоне
Климовск.
– Теперь у моей семьи по
явилась возможность улуч
шить коммуна льные усло
вия. Ждали мы этого более
30 лет, с тех пор, как засе
лились в эти дома. Вырасти
ла двои х сыновей. Иногда
спали одетыми. За электри
ческое отопление и нагрев
воды платили просто огром
ные для нас деньги. Теперь
будем готовить еду на ста
ционарной газовой п лите,
пользоваться горячей водой
и отоплением от установлен
ного котла, – рассказала На
талья Осипова.

www.inpodolsk.ru

Идет монтаж
оборудования
ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АО «МОСОБЛГАЗ»

Роман РЯЗАНЦЕВ,
заместитель главы г. о. Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ГАЗ ВНУТРИ УЧАСТКА,
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА о подключении в рамках догазификации с выбором необходимых мероприятий
по подключению в пределах границ вашего
земельного участка с АО «Мособлгаз» или
воспользоваться услугами другой специализированной организации. Стоимость строительных
работ рассчитывается на основании стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области и зависит от объема работ,
протяженности газопровода, способа его прокладки и от выбранного газового оборудования.

Климовск был догазифици
рован в декабре 2021 года. Сей
час ведутся строительномон
тажные работы и запускается
газ в дома жителей, подавших
заявку на догазификацию по
президентской программе и
заключивших с АО «Мособл
газ» комплексный договор.

ПЛАНЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
12 июля по президентской
программе подк лючи ли к

газу дома трех новых абонен
тов в деревне Борисовка. На
селенный пункт был газифи
цирован в конце прошлого
года. Здесь проложили 330
метров распределительно
го газопровода и построили
8 вводов. Сейчас продолжа
ются подключения домовла
дений жителей, заключив
ших комплексный договор.
Специалисты Мособлгаза
провели строительномон

тажные работы и на участ
ке жи лого дома в деревне
Матвеевское. Ва жно отме
тить, что подключение обо
рудования к газораспреде
лительной сети возможно
только при условии, когда
домовла дение зарегистри
ровано.
По п ла н у до конца 2022
г о д а в г ор о дс ком ок р у г е
из 21 насе ленного п у нкта
осталось догазифицировать
дома в 9 насе ленны х п у н
ктах, 12 поселений уже до
га зифи ц и рова н ы. За я вк и
на комплексное подключе
ние пода ли собственники
463 домов ла ден и й. Та к, в
поселке Поливаново 24 соб
с т вен н и ка домов ла ден и й
подали заявки на участие в
программе социа льной га
зификации. Ведутся строи
тельномонтажные работы,
к концу августа все дома бу
дут газифицированы.

к сведению
Мобильные офисы
филиала «Юг» АО
«Мособлгаз» в г. о.
Подольск работают
с 10.00 до 16.00 по
следующим адресам:
12–13 августа:
с. Сынково, у церкви
Иоанна Богослова
17–18 августа:
с. Покров, у Церкви
Покрова Пресвятой
Богородицы
24–25 августа:
мкр. Климовск,
ул. Заречная,
координаты:
55.345163,37.509065,
остановка
31 августа: д. Яковлево, координаты:
55.502262, 37.672053.

мнение
Геннадий КУЗЬМИНОВ, житель поселка Поливаново:
– Дом отапливали с помощью электричества. Благодаря программе нам удалось подвести газ к дому намного дешевле. Очень легко подали заявку. Принесли
необходимые документы в одно окно и дождались
своей очереди.
Климовск.
Прием
выполненных
работ
ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АО «МОСОБЛГАЗ»
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ЭКВАТОР «СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ»: ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
комментарий
Игорь БАРАНОВ,
генеральный директор АО
«Мособлгаз»:

«Социальная газификация» – это строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств жителей в
уже газифицированных населенных пунктах.
К реализации проекта газовики Подмосковья приступили уже через месяц
после поручения Президента.
В Московской области программа
стартовала в июне 2021 года. С тех пор
регион удерживает лидерство по темпам догазификации и количеству подключений.
Работы по «Социальной газификации» завершены в 1700 населенных пун-

ктах региона, созданы условия для газификации 65 тысяч домов.
План по догазификации населенных
пунктов выполнен более чем на 60%.
Принцип догазификации не новый для
Московской области. Он был опробован
в регионе в рамках губернаторской программы газификации еще в 2018 году.
Уже тогда, если в населенном пункте был
действующий газопровод, но новые улицы не были подключены к газу, то там
прокладывались сети бесплатно. Поэтому можно сказать, что Подмосковье было
готово к такому поручению Президента.

Чтобы узнать, попал ли населенный пункт в программу, достаточно зайти на сайт mosoblgaz.ru в раздел «Социальная газификация» и перейти на
интерактивную карту. Если населенный пункт вошел в программу, здесь
же можно уточнить статус работ, подать заявку на участие или перейти в
telegram-чат с персональным помощником.
Отметим, что теперь жители Подмосковья, имеющие права на льготы, смогут воспользоваться ими в рамках «Социальной газификации».

НА ЛЬГОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
семьи, получающие пособия на ребенка в соответствии со статьей 7 Закона Московской области №
1/2006-ОЗ (регионального);
семьи, получающие пенсию со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума; одинокие граждане, получающие пенсию и имеющие доход, не превышающий прожиточного минимума;
труженики тыла;
инвалиды ВОВ и участники ВОВ, вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак; бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

– Мы стартовали в июне 2021
года, сразу после объявления
президентской программы.
Необходимо было подвести газ
к 115 тысячам домовладений, в
которых проживают почти 300
тысяч жителей. Могу сказать,
что сейчас мы идем четко по
графику: на сегодняшний день
догазифицировали 1,7 тысячи
населенных пунктов. До конца
года завершим оставшиеся.
Закон предусматривает оплату стоимости газового оборудования, но не более 80 тысяч рублей, а также 100%-ю
оплату выполненных работ.
Также семьи могут потратить региональный материнский капитал на газификацию дома.
Граждане имеют право на предоставление дополнительной меры поддержки при соблюдении следующих условий:
 являются собственниками индивидуального жилого дома;
 имеют место жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащим газификации.

Реклама

По поручению Президента
РФ Владимира Путина с июня
2021 года в Московской области реализуется программа
«Социальной газификации».

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подольский рабочий

поздравления]
С 70ЛЕТИЕМ
Надежду Степановну БРАГИНУ
и Виктора Григорьевича БРАГИНА!
В ваш юбилейный день рожденья
От всей души вам желаем добра.
Пусть не чувствует сердце усталости,
Пусть Господь вас хранит всегда.
Пусть ваши мудрость, опыт, наставления
Помогают всегда в жизни нам.
Пусть дарит жизнь лишь доброе
настроение,
Пусть восьмидесятая весна несет
удачу вам.

С 90ЛЕТИЕМ

www.inpodolsk.ru

Наш сайт: www.алтур.рф

Антонину Александровну ПОПУГА!
Фельдшер 1 категории отработала
в Романцевской амбулатории 47 лет,
отличник здравоохранения, участ5
ник Великой Отечественной войны
(труженик тыла), ветеран труда. На5
граждена медалями: 65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., 70 лет Победы.
Уважаемая Антонина Александров5
на, желаем вам и вашим родным здо5
ровья, счастья безмерного, бодрости,
радости, мирного неба.
Совет ветеранов пос. радиоцентра
«Романцево»

ПГО ВОИ «Кутузово»

тур
«Александра
Александра - тур»

Туристическая
Туристическа
каая фирма
фирм
фи
рма

АА

28.07–1.08
2.08–7.08
12.08–14.08
12.08–15.08
13.08
14.08
20.08
26.08–29.08

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

Казань – Йошкар-Ола
Дагестан (6 дней), 4 дня экскурсии + 2 дня отдых на море
Речной круиз Мышкин – Москва – Мышкин
Вологда – Кирилло-Белозерский монастырь
Новый Иерусалим – Саввино-Сторожевский монастырь
Таруса – Поленово
Кубинка, храм Вооруженных сил
Великий Новгород – Валдай

16 000 руб. + ж/д
41 500 руб. + авиа
от 8000 руб.
12 300 руб. + ж/д
2300 руб. (с обедом)
2500 руб. (с обедом)
1800 руб. (с обедом)
12 500 руб. + ж/д

2.09–9.09 Абхазия. Гагра (экскурсия + отдых на море – 8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ 45 000 руб. + авиа
15.09–19.09 Нижний Новгород – Городец
16 000 руб. + ж/д
23.09–26.09 Дивеево – Арзамас. БЕРЕМ БИЛЕТЫ
8000 руб. + ж/д
4.10–8.10 Самарканд – Бухара (4 дня)
31 000 руб. + авиа
11.10–18.10 Античное ожерелье Турции (8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ
550 долл. + авиа
Февраль 2023 Байкал (5 дней)
40 900 руб. + авиа
Август 2023 Камчатка
—
Речные круизы по Волге и Оке от трех дней. Стоимость от 7600 руб.

С 95ЛЕТИЕМ
Петра Петровича СЕНАТОРОВА!
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С 80ЛЕТИЕМ
Елизавету Константиновну
САПОЖНИКОВУ!
У вас сегодня юбилей!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста – без старости!
Совет ветеранов ПЭМЗ

С 85ЛЕТИЕМ
Владислава Николаевича
ДВОРЯНИНОВА!

УТЕРЯ

С 90ЛЕТИЕМ
Нину Георгиевну КРЕТОВУ!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не омрачится болью.
Желаем много в жизни светлых дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Совет ветеранов ЦНИИТОЧМАШ

» Аттестат об основном общем
образовании, серия и номер
05034000213673, выданный
18 июня 2021 года МОУ СОШ № 19
г. о. Подольск Московской области на
имя Симонова Даниила Николаевича,
считать недействительным в связи с
утерей.

С ЮБИЛЕЕМ
Римму Ивановну ПОМОРИНУ,
Валентину Ивановну ЛЕТКИНУ,
Михаила Павловича НИКИТЕНКО,
Надежду МОВСЕСЯН!

Вниманию владельцев и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «КОМТЕХ»
В связи с односторонним отказом МУП «Водоканал» г. Подольска от исполнения договора № 3689 от 27.11.2015 г. холодного водоснабжения и водоотведения c ООО «КОМТЕХ» 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, мкрн. Львовский: Больничный проезд, д. 1, 2, 3; ул. Горького, д. 1, 11/29, 13, 15/30, 17, 18, 2/9, 20/33, 22/14, 3, 4, 5/12; ул.
Железнодорожная, д. 1, 2, 5; ул. Красная, 1, 1А, 2, 3А, 4, 56/10, 65А, 7, 7А, 8; ул. Магистральная, д. 1, 2, 3, 5; ул. Московская, д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 3А; ул. Орджоникидзе, д. 1А, 2, корп. 1,
2, корп. 2, 2, корп. 3; ул. Пролетарская, д. 1, 2, 3, 4; ул. Садовая, д. 1, 1А, 2А, 37, 4А, 5, 6А, 7, 9;
Садовый проезд, д. 2, 3, 4, 5, 8; ул. Советская, д. 28, 31, 32, 34; ул. Строителей, д. 23, 24, 25,
26, 27. 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, формирование и доставку платежных документов за
потребленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также прием платежей в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «КОМТЕХ», 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 «КОМТЕХ».

Пусть в этот день горячими лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
ПГО инвалидов, жертв политических
репрессий «Надежда»

С 75ЛЕТИЕМ
Надежду Стефановну ЗАБЕЛКИНУ!

С 80ЛЕТИЕМ
Екатерину Семёновну
ГАЙВОРОВСКУЮ!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Совет ветеранов пос. МИС
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РАЗНОЕ
» ВЫКУП любых авто в день обращения: битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Тел.: 8-965-310-00-99;
» СПИЛ И ОБРЕЗКА деревьев любой сложности. Высотные работы (промышленные альпинисты). Тел.: 8-905-785-30-33.
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