КАК ОПЛАТИТЬ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
СТР. 16

№ 41 (783) | 19 октября 2018 г.

Ремонт в школах и детсадах района
завершится к 25 октября

13

Мы тоже в футболе!

Кому достался районный Кубок
«Боевого братства» по любимому спорту?

20

Жизнь по нотам

Аккорды судьбы музыканта
Игоря Чернавкина

фото Артём Фетисов

4

На контроле главы

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

«Золотая осень» в Одинцово
«Октябрь уж на дворе» – так
начинается одно из грустных
осенних стихотворений Пушкина. А у нас в октябре – неожиданный праздник солнца,
тепла, золотого сияния листвы,
словно и не собирающейся отрываться от ветвей, на которых она прошелестела все лето.
Чем-то обнадеживающим, утешительным, радостно-тихим
одаривает нас нынешний ок-

тябрь, оказавшийся таким непредсказуемо ласковым и медлительно-задумчивым.
Продлевается что-то важное, светлое, то, что хочется
запечатлеть и запомнить: золотая осень в Одинцово. И ее
рукотворный дубль – торговый
фестиваль «Золотая осень».
Он открылся на Центральной площади 18 октября. В
широкой осенней ярмарке

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

принимают участие 43 предпринимателя из Одинцовского
района, Подмосковья, Пензы,
Нальчика, Воронежа, Тамбова
и других регионов России. В
субботу посетителей ждет насыщенная культурная и развлекательная программа – театрализованное анимационное
представление для детей, ходулисты, мастер-классы, выступления казаков и кузнецов.

www.odinweek.ru

Полевая кухня под открытом небом предложит всем
желающим чай из самовара с
русскими пирогами. А сотрудники Звенигородского музея
русского десерта расскажут о
том, как на Руси развивалась
культура чаепития, когда появилась первая баранка, и о
других занимательных фактах
традиционного застолья. Вряд
ли останутся незамеченными

ЯРМАРКА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ
ПРОДЛИТСЯ ДО
21 ОКТЯБРЯ

и по достоинству неоцененными экологические продукты из
Грузии. Но и наши привычные
картофель, лук и морковь, выращенные фермерами региона
и других областей России, конечно же, найдут своих покупателей.
Ярмарка будет открыта
с 11 утра до 19 часов вечера и
продлится до 21 октября включительно.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

– Владимир Путин выразил глубокие
соболезнования родным и близким
погибших в Керченском политехническом колледже.

В минувшую среду, 17 октября,
днём, около 11 часов по местному времени, студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил
взрыв в учебном заведении,
после чего покончил с собой.
Убивал из помпового восьмизарядного ружья. Принесённое
им и заложенное до начала
стрельбы самодельное взрывное устройство, начиненное
металлическими предметами,
сработало в столовой колледжа.
Позднее специалисты обнаружили в вещах убийцы второе
взрывное устройство, которое
успешно обезвредили накладным зарядом.

П

о данным на 12 часов четверга, погибли 19 человек – 5 преподавателей и 14 студентов, из
них 11 несовершеннолетних.
44 пострадавших находятся в госпиталях и больницах, некоторые в тяжёлом
состоянии. Двадцатым погибшим студентом стал сам убийца, покончивший
с собой в помещении библиотеки колледжа.
В Керчь были оперативно направлены следователи и криминалисты из
Москвы, прилетели министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр просвещения РФ Ольга Васильева. На месте работали взрывотехники.
Был сформирован штаб из сотрудников
СК, ФСБ и МВД. Проводятся допросы
свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Следственный комитет РФ первоначально возбудил уголовное дело по
статье 205 УК («Террористический акт»).
Но затем по видеозаписи была установлена личность устроившего стрельбу и
взрыв молодого человека – им оказался студент четвёртого курса колледжа
18-летний Владислав Росляков. И как
только была исключена версия наличия у него соучастников (преступление
подготовлено и совершено одиночкой),
уголовное дело было переквалифици-

Президент поручил Минздраву
России, МЧС России, спасательным
службам принять экстренные меры по
оказанию помощи пострадавшим, при
необходимости обеспечить их срочную
транспортировку в ведущие лечебные
учреждения России в Москве и других
городах.

ровано на часть 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным
способом»).
Установлено, что Росляков легально получил разрешение на оружие, собрав все необходимые документы: «Он
достиг совершеннолетия, прошёл все
медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра,
собрал все необходимые документы
и получил разрешение на ружьё. Всё
было легально и официально», – сообщил представитель экстренных служб.
Имея разрешение, Росляков буквально
в сентябре приобрёл помповое ружьё и
150 патронов к нему.
Известно, что Владислав Росляков
по отзывам и характеристикам был тихим и замкнутым молодым человеком,
друзей не имел, учился хорошо, получал стипендию, не хулиган, приводов
в полицию не имел: «Он как будто был
обижен на всех за что-то, хотя никто его
не обижал». Родители в разводе. Жил с
матерью, которая работает санитаркой
в местном онкодиспансере. В день трагедии Галина была на работе и принимала первых пострадавших от рук её
сына, не зная о виновнике трагедии.
О трагедии в Керчи Владимиру Пу-

тину было оперативно доложено по
линии различных ведомств, сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В среду, 17 октября, президент проводил в Сочи переговоры с
президентом Египта Абделем Фаттахом
ас-Сиси. И в связи со случившимся в
Керчи перед началом их совместной
пресс-конференции была объявлена
минута молчания.
«Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных
органов и специальных служб общественность будет проинформирована»,

В Крыму и Севастополе
с четверга, 18 октября,
объявлен трёхдневный
траур.

Глава государства также поручил
Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам
принять незамедлительные меры по
установлению причин произошедшего.
Премьер-министр назвал страшной
трагедией взрыв и стрельбу в Керчи, о
чем Дмитрий Медведев написал на своей странице ВКонтакте: «Страшная трагедия сегодня произошла в Керченском
политехническом колледже. Большое
горе для людей, потерявших родных,
друзей, коллег, для всех, кто пострадал
во время взрыва, и, конечно, для всех
нас. От себя лично и от имени Правительства РФ глубоко соболезную семьям
погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами»,
– ранее глава правительства выразил
соболезнования через пресс-службу
кабмина.
Соболезнования выразили представители различных стран и международных организаций, в частности канцлер
ФРГ Ангела Меркель, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) Лилиан Паскье, вице-премьер
Италии Маттео Сальвини и президент
Сербии Александр Вучич.
Александр Лукашенко от имени
белoрусского нарoда и себя личнo выразил искренние собoлезнования рoдным
и близким пoгибших в Керченском
пoлитехническом колледже: «Беларусь
пoтрясена прoизошедшей трагедией и
разделяет боль невoсполнимых утрат и
тяжесть страшнoй беды».
Как отметил глава Крыма Сергей
Аксёнов, власти региона возьмут на
себя расходы по проведению похорон
погибших в политехническом колледже в Керчи.
В Крыму и Севастополе в связи с
произошедшей трагедией с четверга,
18 октября, был объявлен трёхдневный
траур: «По всему Крыму будут приспущены государственные флаги. В населённых пунктах будут оборудованы
места, где крымчане смогут возложить
цветы и почтить память погибших».
При этом в Крыму усилили меры безопасности в образовательных учреждениях и на социально значимых объектах, включая Крымский мост. В других
регионах Российской Федерации сообщили о скорой проверке безопасности
в учебных заведениях.
Вечером в среду в Москве начали
нести цветы к мемориалу города-героя
Керчь в Александровском саду и зажигать там лампадки. В память о жертвах
Керченской трагедии.
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Расширенное заседание
правительства Московской области под руководством главы региона Андрея Воробьёва
состоялось 16 октября.
В его работе приняли
участие руководители
областных министерств
и ведомств, а также
главы муниципальных
образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.

В

о вступительной части
губернатор
пожелал
успехов в дальнейшей
работе бывшему главе
городского округа Красногорск
Радию Хабирову, который в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации
назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан.
«Президент
предложил
главе городского округа Красногорск Радию Фаритовичу Хабирову возглавить Башкирию.
Он уроженец этой республики,
долгое время работал там в администрации, успешно работал и у нас, – отметил Андрей
Воробьёв. – Хочу пожелать
Радию Фаритовичу успехов на
новой очень важной позиции.
Нет сомнения, что его профессионализм и самоотдача дадут
заметные результаты во вверенной республике».

ГУБЕРНАТОР
ПРЕДСТАВИЛ
НОВЫХ ГЛАВ
ПЯТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Губернатор также представил
новых руководителей ряда
муниципалитетов – городских округов Зарайск, Озеры,
Солнечногорского района, а
также закрытых административно-территориальных обра-

В Подмосковье отремонтировано
рекордное количество дорог
правительством обеспечат необходимые перемены», – сказал Андрей Воробьёв.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
К ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

зований Власиха и Краснознаменск.
«Виктор Анатольевич Петрущенко приступил к руководству городским округом
Зарайск. Он уроженец муниципалитета, долгое время там
живет, эффективно руководил
одним из успешных сельхозпредприятий, расположенных
на данной территории. Сейчас
Виктор Анатольевич изъявил
желание и хочет доказать, что
может обеспечить перемены в
Зарайске, – сказал губернатор.
– К руководству Солнечногорским районом приступает Владимир Витальевич Слепцов.
Многим он хорошо известен
и эффективно проявил себя
в разных качествах в Сергиевом Посаде, Химках, Ярославле. Солнечногорский район
– очень непростой, я надеюсь,
что с приходом Владимира Витальевича мы и, самое главное,
жители, смогут увидеть там позитивные перемены».
Исполняющей обязанности главы городского округа
Озеры стала Алла Черкасова,
долгое время работавшая в
этом муниципалитете, а также
в Коломне.
Руководителем
Власихи
назначен Альберт Алябьев,
служивший на различных командных должностях в частях
Ракетных войск стратегического назначения. Ранее он воз-

главлял городское поселение
Лесной городок Одинцовского района. В настоящее время
обязанности главы поселения
исполняет руководитель администрации Николай Пархоменко.
Краснознаменск возглавила Виктория Коваленко, работавшая в сфере социальной защиты округа.
«Рассчитываю, что все коллеги уже включились в работу,
понимают общие задачи, разделяют наши цели. Безусловно, в каждом муниципалитете
есть серьезный запрос на преобразования, и я очень рассчитываю, что эти компетентные
люди вместе с региональным

«Мосавтодор»
полностью завершил ремонт региональной сети,
отремонтировал
свыше 500 дорог
– почти две тысячи километров.

На заседании были подведены
итоги проделанной в текущем
году работы по ремонту дорог.
«Изменения, которые происходят на региональных,
муниципальных дорогах, заметны жителям. В этом году
будет отремонтировано 3375
километров дорог – это рекордное количество. Мы выделили
большие деньги, и масштабная
работа на дорогах региона будет продолжена и в следующем
году, – подчеркнул губернатор.
– Еще одна важная особенность
2018 года – это наша совместная программа с Москвой по
приведению в порядок дорог к
СНТ. В 2019 году предполагаем
в своей дорожной программе
строительство большого количества тротуаров – около 200
километров».
В текущем году реализован
комплексный подход к обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Одновременно с
ремонтом дорог производится
обустройство тротуаров, заменено более 3,6 тысячи остановочных павильонов, оборудовано 333 километра линий
наружного освещения, приводятся в порядок территории
автовокзалов и пассажирских
автотранспортных
предприятий.
Особое внимание уделяется дорогам, которые включены в программу по результатам голосования на портале

«Добродел». В соответствии с
поступающими от жителей
предложениями, было принято решение отремонтировать
639 дорог, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Сбор
предложений по формированию программы дорожного
ремонта на 2019 год продлится
на портале до 2 ноября.
В этом году муниципалитеты приступили к асфальтированию грунтовых дорог. В
настоящее время в асфальт переведено 158 дорог протяженностью 164 километра. Кроме
этого, завершается строительство более 90 дорог, ведущих к
СНТ. В результате проделанной
работы 258 тысяч дачников
смогут комфортно добираться
до своих участков.
По результатам проверки
качества дорожного ремонта,
который завершен в ряде муниципалитетов, в числе лучших отмечены городские округа Клин, Бронницы, Шатура,
Ступино, Егорьевск.
Министр транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик уточнил, что программа дорожного ремонта будет
полностью выполнена до конца октября: «В настоящее время программа выполнена на
98 процентов. «Мосавтодор»
полностью завершил ремонт
региональной сети, отремонтировал свыше 500 дорог –
почти две тысячи километров.
Муниципалитеты, в свою очередь, отремонтировали 2455
дорог протяженностью 1321
километр».
После своевременного выполнения программы ремонта
дорог «Мосавтодор» завершил
подготовку к зимнему периоду.
С этой целью заготовлен необходимый запас противогололедных материалов, в уборке
снега будет задействовано 1,35
тысячи единиц техники.
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АКТУАЛЬНО

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПОРУЧИЛ
ПРОРАБОТАТЬ
ГРАФИК ПО
РЕМОНТУ САДОВ
И ШКОЛ В 2019
ГОДУ
В этом году на ремонт
образовательных учреждений Одинцовского района
было выделено более 418
миллионов рублей. Работы
проводились на 29 объектах
– в 11 школах и 18 детских
садах. На еженедельной планерке с главами поселений
17 октября руководитель
муниципалитета
Андрей
Иванов отметил, что управлению образования необходимо разработать дорожную
карту по взаимодействию
с поселенческими администрациями по вопросу формирования перечня объектов, которые попадут под
ремонт в 2019 году. Глава
района подчеркнул, что для
руководителей также будет
сформирован график согласований ремонтных работ в
следующем году.
«Мы в этом году выделили колоссальную сумму
на ремонт детских садов и
школ, на благоустройство
их территорий. Были определенные сложности, где-то
есть отставание. К 25 октября в образовательных учреждениях все работы будут
завершены. За исключением двух школ в Успенском и
Барвихинском. Спортивные
объекты там будут введены
в эксплуатацию в ноябре.
Чтобы в следующем году все
ремонтные работы были завершены до первого сентября, поручаю управлению
образованию подготовить
дорожную карту взаимодействия с поселениями по данному вопросу», – резюмировал Андрей Иванов.
Нужно отметить, что в
Барвихинской средней школе работы внутри здания завершены на 95 процентов.
На капитальный ремонт
этого учреждения было выделено 155 миллионов рублей.
Главам поселений также было поручено заблаговременно
формировать
перечень образовательных
объектов – в начале каждого года. Такое решение
позволит в срок и без отставаний по графикам сдавать
отремонтированные школы
и детские сады.
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Программа дорожного
ремонта в Одинцовском районе
выполнена на 85%
Завершение работ по
дорожному ремонту
в Московской области
стало одной из ключевых тем заседания
регионального правительства, которое
провел 16 октября
губернатор Андрей
Воробьёв. В масштабах всего Подмосковья в этом году был
запланирован ремонт
3375 километров дорог. Комплекс работ,
которые выполняются
с использованием региональной субсидии,
завершается и в Одинцовском районе: к
настоящему моменту
приведено в порядок
85% от плана – 32 из
37 участков. Полностью работы будут выполнены к 22 октября.

В рамках первого были приведены в порядок 15 участков
трасс общей площадью более
145 тысяч квадратных метров. Вторая волна, которая
стартовала осенью, включает
в себя еще 22 участка – более

135 тысяч квадратных метров
дорожного полотна. Из них
нам осталось сделать пять.
Все работы на данных объектах планируем завершить к
началу следующей недели, до
22 октября», – сообщил глава

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Ремонт дорог Одинцовского района с использованием областной субсидии в этом
году выполняется в два этапа.

Одной из тем еженедельной планерки в администрации Одинцовского района
17 октября стал ремонт образовательных учреждений. В
этом году в муниципалитете в
порядок приводят 18 детских
садов.
Глава района Андрей Иванов отметил, что программа
по замене веранд и малых
архитектурных форм будет
продолжена и в следующем
году: «Первоначальные сроки
завершения благоустройства
были сдвинуты в связи со
срывом поставок малых архитектурных форм в детские
сады, но до 25 октября все работы должны быть завершены на 18 объектах, вошедших
в программу 2018 года. В этом
и следующем году территории всех дошкольных учреждений должны быть приве-

Одинцовского района Андрей
Иванов.
Оставшиеся пять участков – это улица Молодежная
в Одинцово, отрезок трассы
М-1 «Беларусь» от улицы Полевой до Можайского шоссе,
Рублевский проезд и улица
Советская в селе Ромашково,
а также улица Бородинская в
Немчиновке.
Без использования субсидии Московской области в
Одинцовском районе в этом
году был отремонтирован 41
участок автомобильных дорог – 31 в сельских поселениях и 10 в городских. Их суммарная площадь составляет
55 тысяч квадратных метров,
а протяженность – более 12
километров.

К 25 ОКТЯБРЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ
ЗАВЕРШЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ САДОВ
дены в порядок. Устаревшие
веранды будут заменены на

современные,
отвечающие
новым требованиям качества

и безопасности. На детских
площадках обязательно должно быть резиновое покрытие,
установлены
качественные
игровые элементы и малые
архитектурные формы».
В этом году в детских садах Одинцовского района
упор делался на благоустройство территорий, установку
малых архитектурных форм,
веранд, замену оконных рам
и ремонт пищевых блоков. В
следующем году комплекс работ в дошкольных учреждениях будет также включать ремонт кровель и инженерных
систем – горячего и холодного
водоснабжения, электросетей
и фасадов.
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Ситуацию с поворотом на Можайском
шоссе разберут на комиссии
по безопасности дорожного движения
Соответствующее
поручение дал глава
Одинцовского района
Андрей Иванов.

В

администрации
Одинцовского района проанализировали обращения жителей в социальных сетях.
Одна из острых ситуаций
– отмена поворота на Можайском шоссе напротив
Одинцовской школы искусств. Поворот отменили
для обеспечения безопасности движения, но теперь в
дневное время парализуется
движение от Баковки к Можайскому шоссе. Жители
обратились в городскую администрацию с просьбой
изменить время работы светофора у ЖК «Да Винчи», где
теперь совершают объезд водители. Глава Одинцовского
района Андрей Иванов поручил вынести данный вопрос на очередное заседание

Всё возможно!
Финальный этап областного конкурса «Звездопад
Свершений 50+» состоится в Одинцово 23 ноября при
поддержке министерства социального развития Московской области, администрации Одинцовского района и Московского областного регионального представительства Общенационального союза НКО.

Ф
комиссии по безопасности
дорожного движения.
«По ситуации с поворотом на Можайском шоссе был проведен не один
опрос в социальных сетях,
проблема рассматривалась
неоднократно. Очевидно,
что необходимо еще раз всесторонне обсудить это на
комиссии по безопасности
дорожного движения и найти компромиссное решение или по светофору, или
все-таки по повороту, если
нормы безопасности не бу-

дут нарушены. Мы активно
общаемся с инициативными группами и автолюбителями, многие считают, что
необходимо отменить поворот. Постараемся найти решение совместно с ГИБДД»,
– обозначил свою позицию
Андрей Иванов.
Стоит добавить, что с
3 по 17 октября всего было
получено и обработано 796
комментариев жителей в
социальных сетях по этому
вопросу.

Спортивный стадион в Горках-10
планируется ввести
в эксплуатацию 1 ноября
Одним из основных вопросов еженедельной планерки в администрации
Одинцовского района традиционно стала работа с
обращениями граждан на
портале «Добродел». Особое внимание было уделено повторным жалобам и
качеству предоставляемых
ответов.
Единственным
просроченным
обращением за отчетный период
стала жалоба на отсутствие
освещения
территории,
прилегающей к школе Горки-10. Как пояснил глава поселения Владимир Горяев,
речь идет об опорах освещения спортивного стадиона

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

для подсветки футбольного
поля. На данный момент
монтажники проводят пусконаладочные
работы,
ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на
1 ноября текущего года.
При этом освещение есть
как в школе, так и во всем
поселке Горки-10. Глава
Одинцовского района Андрей Иванов еще раз напомнил о важности предоставления своевременных
и максимально информативных ответов гражданам
на каждое обращение.
На планерке были разобраны повторно поступающие обращения в систему

«Добродел» – почти каждое
четвертое обращение на
портале является повторным. Руководитель муниципалитета поручил главам
поселений держать работу
исполнителей на личном
контроле, подчеркнув, что
по каждому обращению
должна проводиться оперативная работа таким образом, чтобы проблема, описанная заявителем, была
полностью снята. Отметим,
что с 9 по 15 октября лидерами, не имеющими повторных обращений, стали
Горское и Назарьевское поселения. Наибольшее количество повторов зафиксировано в Больших Вяземах
– 32% от поступивших обращений, Лесном городке
– 36% и в Заречье – 70%.
Всего с начала года на
портал «Добродел» поступило 3679 обращений, из
них 846 повторных и одно
просроченное. Самыми популярными
категориями
по району остаются дворы
и территории общего пользования, многоквартирные
дома и автодороги.

естиваль ориентирован на повышение качества жизни людей
старшего поколения
через вовлечение в активную социальную общеполезную деятельность. Конкурс проходит в трех
номинациях: вокал, хореография,
театральная сюита.
Задачи фестиваля – презентация возможностей развития активного долголетия, способностей
и талантов и участия в общественно-полезной деятельности, развитие серебряного волонтерства
в Московской области, установление межпоколенческих связей через совместную деятельность в социальных проектах и программах.
Одним из важных компонентов фестиваля станет выставка, на
которой старшее поколение представит свои оригинальные творческие работы.
Участников и гостей финального этапа фестиваля-конкурса
ждет разнообразная и интересная
программа.

* Точки здоровья. Консультации от профессионалов в сфере
здорового питания, спорта, неврологии, терапии и других специалистов в сфере здравоохранения.
* Точки красоты. Прическа
и макияж от салонов красоты
г. Одинцово.
* Точки творчества. Мастерклассы по рисованию и другим
сферам декоративно- прикладного
творчества для детей и взрослых.
Отборочные туры конкурса
«Звездопад Cвершений 50+», а также прием заявок на «Выставку достижений» состоятся:
* 21 октября в г. Одинцово с
11:00 до 16:00 в Одинцовском Центре эстетического воспитания по
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 29;
* 24 октября в г. Ногинске
с 12:00 в коворкинге «СТАРТ»,
ул. 3-го Интернационала, д. 113;
* 31 октября в г. Волоколамске.
Заявки от участников, партнеров и СМИ принимаются на сайте
звездопадсвершений.рф или телефону 8-925-800-32-74 (Светлана).
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Новое жильё за 10 месяцев
в Одинцовском районе получили
уже 12 детей-сирот
До конца года планируется улучшить
жилищные условия
еще шести ребятам
без родителей.

С НАЧАЛА ГОДА
В ОДИНЦОВСКОМ
РАЙОНЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ БОЛЕЕ
3000 СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов 12 октября провел еженедельную встречу с представителями малого и среднего
бизнеса. На этот раз обсуждение
касалось новых субъектов предпринимательства на территории
муниципалитета.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

чередное приятное
событие произошло
12 октября – глава
Одинцовского района Андрей Иванов вручил
ключи от новой квартиры
в современном доме-новостройке Снежане Снетковой,
которая числилась в реестре
детей-сирот муниципалитета.
«Детям-сиротам
мы
предоставляем
полностью
благоустроенные квартиры
– с качественным ремонтом,
всей необходимой мебелью,
бытовой техникой и посудой. Тем самым стараемся
максимально снять с ребят
бытовые вопросы, они могут
заселяться в новые квартиры
сразу после получения ключей. Новая квартира Снежаны Снетковой расположена
на четвертом этаже одного
из корпусов жилого комплекса «Рублевский». Ее площадь

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

– чуть более 30 квадратных
метров. Всего за последние
четыре года благодаря реализации соответствующей программы губернатора Московской области мы передали
квартиры 54 детям-сиротам»,
– отметил глава района.
Новая квартира Снежаны
Снетковой состоит из прихожей, комнаты, кухни-ниши
и совмещенного санузла. До-

полнительно надстроена и
оборудована спальная зонаантресоль. В квартире выполнена улучшенная отделка:
установлены стеклопакеты,
входная дверь заменена на
металлическую, полностью
укомплектовано сантехническое оборудование. В комнате на полу ламинат, в прихожей, кухонной зоне и ванной
комнате уложена плитка.
Приобретена и качественная

бытовая техника – холодильник, телевизор, стиральная
машина, утюг, электрический чайник и микроволновая печь.
Как сообщалось ранее,
благодаря реализации соответствующей областной программы в 2015 году новоселами в Одинцовском районе
стали 10 сирот, в 2016 году –
18 человек, а в 2017 году – 14.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С 26 по 28 октября на Центральной площади
города Одинцово пройдет крупнейший фестиваль-ярмарка Московской области прямых
производителей, добытчиков и переработчиков
рыбной продукции России.
Ярмарка раскроет перед посетителями рыбные гастрономические изыски. Каждый сможет продегустировать рыбные
деликатесы, уху из царской чавычи, приобрести качественную
отечественную рыбную продукцию напрямую от производителей. Гостям ярмарки также будут предложены мастерклассы и конкурсы для детей и взрослых.

Андрей Иванов сообщил, что
за восемь месяцев года в районе
зарегистрировалось 3567 новых
предприятий. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года это в полтора раза больше.
Появление
дополнительных
субъектов малого и среднего
бизнеса говорит о привлекательном для экономики микроклимате. Он также отметил, что
еженедельные встречи с бизнесом стали посещать и крупные
компании: «Изначально данные
встречи посещали представители малого и среднего бизнеса.
Предприниматели обращались
за получением муниципальной
субсидии, рассказывали о реализованных проектах и о том, как
выпускаемая ими продукция может быть полезна для Одинцовского района. В этом году встречи с малым и среднем бизнесом
стали масштабнее и вышли на
высокий уровень. К нам обращаются инвесторы и крупные компании, работающие в России и за
ее пределами. Они представляют
инициативы, которые могут приобрести широкую известность.
Мы, как власть, поддерживаем
их проекты и участвуем во многих направлениях бизнеса как
пилотный муниципалитет. Появление в Одинцовском районе
крупных предпринимателей говорит о благоприятном инвестиционном климате».
За восемь месяцев года субъекты МСП регистрировались по
основным отраслям экономики: сельское хозяйство (1,2%),
промышленность (5,8%), строительство (10,1%), транспорт (9%).
Большая часть новых компаний,
появившихся в этом году в муниципалитете, работает в сфере
торговли и общественного питания – 33%.
Напомним, что глава Одинцовского района Андрей Иванов
проводит встречи с представителями малого и среднего бизнеса каждую пятницу. Записаться
можно по телефону +7 (495) 59613-05.

ТОЧКИ РОСТА | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 41 (783) | 19 октября 2018 г.

Маленькие жители
деревни Трубачеевка
получили два больших подарка: новые
интересные игровые
площадки открылись
на улицах Широкой и
Центральной.

Сделано по уму
и с заботой о детворе

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Т

радиционную
красную ленточку вместе
с окрестной детворой
разрезали глава Жаворонковского поселения Светлана Дейвис и почетный житель поселения, депутат Совета
депутатов
Жаворонковского
сельского поселения и Одинцовского района Вячеслав Киреев.
С инициативой об установке новых игровых комплексов выступили сами жители.
Старые площадки здесь были
сильно изношенными. Полуразрушенные песочницы и старые металлические качели не
привлекали детей и вызывали
опасения у мам. Теперь на их
месте игровые элементы, которые не только соответствуют
всем современным стандартам
безопасности, но и вызывают
искренний интерес у ребят.
– Вместо морально устаревших детских площадок здесь
появились современные игровые городки, соответствующие
всем стандартам качества и
безопасности.
Специальное
резиновое покрытие защищает детей при падениях. Вокруг
площадок установлены специальные ограждения. Привлекательны различные игровые
элементы – карусели, качели,
песочницы, горки, детские домики, – прокомментировал
событие глава Одинцовского
района Андрей Иванов.
На замену устаревших площадок из бюджета сельского
поселения было направлено
порядка восьми миллионов
рублей. Работы по благоустройству заняли около двух месяцев. Оформление игровых
комплексов выдержано в едином стиле. В дизайнерском решении учтено даже название
поселения – модные качели
«Гнездо» украшены силуэтами
жаворонков.

К оборудованию площадок
подошли со всей ответственностью. Еще зимой начали
готовить эскизные объекты,
разместили информацию на
сайте сельского поселения
для обсуждения и предложений жителей. После конкурсных процедур приступили к
установке этих объектов. Все
площадки соответствуют требованиям закона Московской

области «О благоустройстве».
Оборудование площадок сертифицировано. Игровая зона
защищена резиновым покрытием, что минимизирует риск
травматизма детей. На территории установлено освещение
и информационные стенды. В
целях безопасности здесь также установлены качели с мягкими подвесами.
Несмотря на пасмурную

утреннюю погоду на площадках собралось много ребят и
взрослых. Пока дети развлекались, взрослые воспользовались очередной возможностью
пообщаться с главой поселения в неформальной обстановке. Жители Трубачеевки
оценили проведенную работу,
многие высказали свое мнение о сроках и качестве работ.
– Мы привыкли критико-

вать власть, но нужно быть благодарными за все то хорошее,
что делается сегодня. Площадки
оборудованы профессионально. Видно, что деньги на реализацию этих проектов были
использованы грамотно. То, что
мы видим в результате – значительно выше ожиданий. Видно,
что это сделано для людей и
сделано с любовью. Огромное
спасибо! – сказал житель Трубачеевки Георгий Гусев.
Площадка на улице Центральной больше рассчитана
на малышей до шести лет, а на
улице Широкой – для ребят постарше. Здесь, кроме игровых
элементов, оборудованы еще
и спортивные зоны, где дети и
подростки могут побегать, попрыгать и поиграть с мячом.
Рядом с площадкой на Широкой обустроена велопарковка
и площадка, на которой родители могут оставить коляски
или санки, чтобы они не занимали место непосредственно в
игровой зоне.
Устроители нашли решение еще одному актуальному
вопросу. Дело в том, что раньше через игровую площадку на
Широкой проходила пешеходная тропинка, и это мешало
детворе. Сейчас этот проход
закрыт, а дорожка для жителей
проложена в обход площадки.
– Это правильное решение. Да и в целом площадки,
конечно, хорошие. Раньше тут
многое было из металла, те
же качели, что травмоопасно.
Новые игровые элементы безопасны для детей. И оформление очень интересное, так что
нам нравится, спасибо, – отметила председатель уличного
комитета Ольга Сергеева.
Сегодня в Жаворонковском
большое внимание уделяется
благоустройству:
ремонтируются дороги, тротуары, подъезды, модернизируются игровые
зоны и дворовые территории.
Как рассказала глава поселения
Светлана Дейвис, на следующий
год подобные детские площадки планируется оборудовать
в деревнях Зайцево, Юдино,
Солманово. А учитывая, что к
новой площадке на улице Центральной в Трубачеевке примыкают стадион и живописный
пруд, в дальнейшем здесь планируется большой досуговый
кластер. Поэтому следующим
этапом работ по благоустройству этого населенного пункта
станет создание воркаут-зоны и
хоккейной площадки.

8 | АКТУАЛЬНО

Данное поручение было
дано по итогам объезда
на велосипедах микрорайона №2.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Андрей Иванов поручил отгородить
заброшенный дом №20 на Садовой улице
в течение двух недель

Г

на благоустройстве микрорайона. «Рантект-МФД» на
сегодняшний момент не выполнил ни одного социального обязательства, территория
микрорайона №2 находится в
заброшенном состоянии – это
и убитые тротуары, и запущенные дворы, наличие старых
игровых элементов на детских
площадках.

лава
муниципалитета
подчеркнул, что в кратчайшие сроки будет решаться вопрос со сносом
данной пятиэтажки, будет проведена работа по выявлению
правовых механизмов и поиску источников финансирования.
«По случаю хорошей погоды вчера мы совершили очередной велообъезд – на этот раз
по 2-му микрорайону. Как всегда, смотрели в первую очередь
места, обозначенные жителями как проблемные. Отдельный вопрос – заброшенный
дом №20 на Садовой улице. Это
пятиэтажка, которая готовится
к сносу, является источником
проблем для местных жителей – от скопления бомжей на
территории до превращения
участка в стихийную свалку.
Все это, безусловно, раздражает людей, а сам дом является
социально опасным объектом.
Будем активно заниматься
этим вопросом – найдем правовые механизмы и источники
финансирования для сноса
пятиэтажки. Территорию этого дома нужно обязательно отгородить забором, застройщик
пообещал завершить работы в

течение двух недель, а сам вопрос со сносом будет решаться
в кратчайшие сроки, о результатах оповестим жителей», –
сказал Андрей Иванов.
Глава
муниципалитета
особо подчеркнул, что данная
ситуация возникла по причине невыполнения социальных
обязательств
компании-застройщика «Рантект-МФД», с

которой прошлой администрацией был заключен инвестиционный контракт. Эта
история – давняя. И отчасти
аналогична ситуации с СУ-155
и многострадальной Трёхгоркой. Без малого пятнадцать
лет назад в город зашел застройщик, который резво начинал, но плохо кончил. Дома,
которые
были
возведены

«Рантект-МФД», получили множество нареканий по качеству
строительства.
Сейчас компания не имеет
финансовых средств, попала
в процедуру банкротства, денег на снос пятиэтажки в аварийном состоянии попросту
нет. Сложившаяся ситуация
с инвестором-застройщиком
также негативно сказывается

Еще одним блоком проблем, обозначенным по итогам инспекции, являются
узкие проезды и острая нехватка парковочных мест.
Глава Одинцовского района
отметил, что в данной ситуации необходимо действовать
по примеру и образцу Старого
и Нового Городка, Успенского
поселения, перенимать опыт
по правильному благоустройству дорожных пространств
для города Одинцово. Помимо
этого, были названы проблемы микрорайона с хаотичной
торговлей, запущенным состоянием территорий школ,
организацией дорожного движения. Андрей Иванов подчеркнул, что по итогам велосипедного объезда микрорайона
№2, как и после прошлых инспекций, будет составлен подробный протокол поручений.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

СУПЕРСОВРЕМЕННАЯ «ИВОЛГА» НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ ОДИНЦОВО И ЛОБНЕЙ В 2019 ГОДУ
Первые поезда «Иволга», которые будут
перевозить пассажиров
на Московских центральных диаметрах
(МЦД), представили на
Тверском вагоностроительном заводе.

М

осковские
центральные
диаметры свяжут разные
направления МЖД,

метро и МЦК и позволят жителям Подмосковья быстрее добираться из области в Москву
и наоборот. Будет также проще
путешествовать в удаленные
друг от друга города Московской области и экономить на
проезде. Первые диаметры
планируют запустить в следующем году.
Эти
суперсовременные
электрички имеют широкие
дверные проемы в 140 сантиметров для удобства посадки-высадки пассажиров, оборудованы креплениями для
велосипедов и современными
туалетными комплексами.

В каждом вагоне пассажиры смогут подключиться к сети
Wi-Fi, зарядить телефон или
планшет через USB-розетки. В
салоне предусмотрены видеомониторы.
При проектировании вагонов постарались обеспечить
максимальный комфорт для
маломобильных пассажиров.
В головных вагонах установлены пандусы, оборудованы
специальные зоны для их размещения, увеличена площадь
туалетных комнат, надписи
в вагонах продублированы
шрифтом Брайля.
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День открытых дверей
прошел в клиентском
офисе расчетного
центра МосОблЕИРЦ.
Жители Одинцовского
района могли напрямую задать все интересующие их вопросы
руководителям компании, представителям администрации
муниципалитета,
Министерства ЖКХ
Московской области,
сотрудникам управляющих компаний.

«

День открытых дверей
– это удобная форма
встречи жителей, руководства
расчетного
центра, представителей управляющих компаний и обслуживающих организаций. Это возможность обсудить и решить
вместе все вопросы, связанные
с расчетами за жилищно-коммунальные услуги. Главная
цель таких мероприятий
–
получить обратную связь от

Личный кабинет – каждому клиенту

наших клиентов и повысить
качество обслуживания», – говорит заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ
Глеб Латыпов.
В офисе компании на улице Ново-Спортивной в этот
день можно было решить вопросы, связанные с перерасчетом, регистрацией или сменой
собственников, получить документы по отсутствию задолженности, задать вопросы по
тарифам. Большое внимание

в ходе приема граждан было
уделено работе в Личном кабинете клиента. Специалисты
расчетного центра продемонстрировали посетителям возможности Личного кабинета,
показали, как зарегистрироваться на сайте мособлеирц.рф
и получить доступ к онлайн-услугам расчетного центра.
– Компания МосОблЕИРЦ
делает упор на интерактивные сервисы, – отметил Глеб
Латыпов. – Уже более 24 ты-

сяч жителей Одинцовского
района оценили преимущества дистанционных сервисов
МосОблЕИРЦ. Каждый месяц
в Личном кабинете клиента регистрируется порядка 400-500
новых пользователей. Очень
удобно с помощью удаленного
сервиса отслеживать начисления, вносить показания, контролировать объем потребленных услуг. В Личном кабинете
можно также подать заявление
специалистам компании, получить ответ, оплатить квитанцию без комиссии не выходя
из дома.
Чтобы оплачивать начисления быстро и без комиссии,
необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете клиента
на сайте МосОблЕИРЦ, указав
свои фамилию, имя, отчество,
номер мобильного телефона

и адрес электронной почты, а
затем – адрес жилого помещения и номер лицевого счета
плательщика за ЖКУ, самостоятельно создать пароль. После
того, как на электронную почту будет направлен код подтверждения, необходимо ответить на контрольный вопрос,
указав сумму из ЕПД (единого
платежного документа) за последний расчетный период без
учета добровольного страхования.
Как пояснили специалисты компании, для корректного формирования начислений
МосОблЕИРЦ рекомендует жителям передавать показания
приборов учета до 25 числа
каждого месяца и следить за
тем, чтобы счетчики не выходили за межповерочный интервал (МПИ). Если счетчик выходит за МПИ, его показания
к расчетам не принимаются.
В таком случае в первые три
месяца плата рассчитывается,
исходя из среднемесячного расхода, а затем – по нормативам.
При таких расчетах суммы к
оплате, как правило, существенно возрастают.

АКТУАЛЬНО

Заключить договор на вывоз
мусора стало проще
Заключать договор на вывоз
мусора – обязанность собственников домовладений с 2016
года. Однако следуют букве закона единицы. Поэтому в Подмосковье был запущен пилотный проект, упрощающий эту
процедуру. Он реализуется на
территории Одинцовского района с участием ресурсоснабжающей организации «Мосэнергосбыт». Компания включила
в квитанции по ЖКУ дополнительную строку «Вывоз мусора».
За два месяца было выпущено
13448 обновленных квитанций. А это значит, что 13 с половиной тысяч собственников
индивидуальных жилищных
строений смогли заключить
договор, не тратя свое время на
стояние в очередях и заполнение кипы бумаг. С документом
можно ознакомиться на сайтах
поселений и в муниципальных
газетах.
В поселениях определена
специализированная
мусоровывозящая
организация.
Местные Советы депутатов утвердили размер ежемесячного
платежа. При этом собственники вправе заключить договор
с любой другой коммерческой
компанией.
С неплательщиками будет
работать административная

комиссия, созданная при муниципалитете. Ее сотрудники
могут запросить у собственника договор на вывоз мусора. За отсутствие документа
или за договор, который не
соответствует требованиям,
предусмотрен штраф в разме-

ре 5000 рублей.
Кроме того, сбор и вывоз
мусора организуется с учетом
пожеланий жителей и особенностей территорий. Компании
могут установить общие контейнерные площадки или индивидуальные.

НОВАЯ СТРОКА «ОБРАЩЕНИЕ
С ТКО» ПОЯВИТСЯ В ПЛАТЁЖКАХ
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Согласно изменениям
Федерального закона «Об
отходах производства и потребления», в 2019 году на
территории Московской области будут запущены новые
правила по обращению с мусором.
Реформа подразумевает
сразу несколько нововведений. За вывоз и утилизацию
мусора будет отвечать региональный оператор. Обращение с твердыми коммунальными отходами будет
не жилищной услугой, а коммунальной. Соответственно,
«Обращение с ТКО» будет выделено в квитанциях отдельной строкой. Кроме того, с
ноября 2018 года все контейнерные площадки муниципалитета начнут приводить в
нормативное состояние.
В конце января - начале
февраля следующего года

все жители района получат
обновленные квитанции за
жилищно-коммунальные
услуги. В платежках, выставляемых
МосОблЕИРЦ,
появится отдельная строка
за обращение с твердыми
коммунальными отходами
по утвержденным тарифам.
В многоквартирных домах,
где управляющая организация самостоятельно выставляет счета жителям, платеж
за «Обращение с ТКО» будет
включен внутри платежки
МосОблЕИРЦ за капитальный ремонт. Соответственно, строка «За содержание
общедомового имущества»
будет уменьшена на величину платы за вывоз мусора.
Реализацию проекта будет курировать Штаб по взаимодействию с региональным
оператором
Одинцовского
района.
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«Мама, я тоже хочу
сделать робота!» – белокурая девчушка
увлеченно наблюдает
за юркими машинами,
снующими по лабиринту. Горящие глаза,
множество проводов и
непонятные агрегаты
всех видов и мастей –
такую картину можно
было наблюдать в
Волейбольном центре
в эту субботу.
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Надоели хлопоты?
Создавайте робота!
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ ПРОШЕЛ 13 ОКТЯБРЯ
В СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ ОДИНЦОВО

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ф

естиваль
робототехники для Одинцовского
района
дело уже привычное. Достаточно только сказать, что прошедшее мероприятие стало четвертым за
последние два года. Ему предшествовали фестиваль «Робосити», который прошел этой
весной, Кубок губернатора Московской области и фестиваль
«Робосити» 2017 года.
«Фестиваль начинался как
скромная задумка группы энтузиастов, а стал полномасштабным и традиционным
для Одинцовского района ежегодным событием, на которое
съезжаются люди из других
городов и даже регионов. Возможно, среди них есть новые
Кулибины и Зворыкины. Желаю организаторам успехов и
дальнейшего развития фестиваля», – отметил важность мероприятия глава Одинцовского района Андрей Иванов.
В холле работали интерактивные площадки, где
можно было, например, поиграть в виртуальный
футбол.
Там же можно было
послушать лекции
от специалистов ITотрасли. Участники
фестиваля в это время боролись за Кубок
Одинцовского района в
разных категориях – «Умное сумо», «Умный кегель-

маленького, он сделал из зубной щетки. Сейчас у него большой проект – создать умный
город, где будут комфортные
дома и освещение, специальные автомобильные дороги.

ОНИ БУДУТ
НАМ ПОМОГАТЬ
Роботы среди нас. Это уже не
будущее, а вполне реальное
настоящее – производство автоматизируется, машины заменяют людей, а темпы роботизации опережают прогнозы.
Самой роботизированной страной мира является Южная Корея, здесь на 10 тысяч рабочих
приходится 631 промышленный робот (для сравнения – в
России таких роботов на 10 тысяч человек всего три). Прогноз
вышедшего в сентябре доклада
Всемирного
экономического форума «Будущее рабочих
мест-2025» гласит: в 2025 году
52 процента всей работы будут
выполнять роботы.

О будущем и настоящем
роботизированного мира
мы поговорили с организатором фестиваля Дмитрием Мартыновым.

ринг», «Лабиринт», «Линия»,
«Проектная категория».

РОБОТ-ЩЁТКА ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЙКИ
У одной из площадок толпится
много детей, и наше с коллегами внимание привлекает не
сложный механизм или роботконструктор, а обычная щетка,
которая крутится по коридорам лабиринта. О простом, но
гениальном в своем
роде изобретении
рассказывает
его
создатель
девятилетний Саша
Чернов из
Трехгорки:
– Я в прошлом году подумал, что мне нужно

сделать какого-нибудь робота.
Решил посмотреть, что есть в
интернете, и сделал по образцу
маленького робота из щетки.
Но потом Елена Васильевна,
мой учитель, посоветовала
сделать робота побольше. Так
получился нынешний роботщетка. У первого разрядились
батарейки, и он больше не
работает, зато второй продолжает его историю. Он может,
например, мыть раковину: намылил щетку, воды налил – и
он делает всю работу. Кому-то
неудобно убираться – тяжело
нагибаться, может заболеть
спина, поэтому им нужны ро-

боты-уборщики. А мой робот
как раз может делать уборку за
человека.
Робот по своей сути и правда простой: щетка, аккумулятор, несколько проводков и
вентилятор, который помогает
щетке крутиться и объезжать
препятствия. Зато какая помощь маме в ее ежедневной
работе на кухне!
– Саша занимался роботехникой год, а потом уже сам
начал придумывать роботов, –
поясняет Сашин педагог Елена
Васильевна. – Первого, совсем

Соревнования на
фестивале проходят в семи категориях, среди них
как классические,
так и наша изюминка – детский
хакатон по языку
Scratch.
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– Дмитрий, в фестивале участвуют ведь не только
представители Одинцовского
района?
– Хотя фестиваль и носит
название районного, но он открытый, и в нем может принять участие любой желающий как из Москвы, так и из
Московской области. Я знаю,
что в этот р
разз у насс ес
есть у
участс
ники из Люберец, Лобни, Котельников,, представители порядка 15 городов Московской
области приехали
риехали в Одинцово.
Соревнования
ния проходят в семи
категориях,
х, среди них как
классические,
кие, так и наша изюминка – детский хакатон по
языку Scratch.
tch.
– Что
о за слово такое
странное – хакатон?
– На самом деле хакатон
– это взрослое
ослое мероприятие,
а специалистов из
где группа
различных
х отраслей – менеджеры, программисты,
ограммисты, дизайнеры – находят путь
решения какой-то сложической проной технической
блемы. Например,
пример, разработка приложения
леживания
для
отслеживания
жаров. Как
лесных пожаров.
правило, это больоприятие,
шое мероприятие,
объедикоторое
сколько
няет
несколько
десятков, а то и
их косотен таких
работманд-разработы речиков. Мы
обный
шили подобный
еренести
формат перенести

на детскую аудиторию, и в нашем детском хакатоне принимают участие ребята от семи
до 12 лет. В их задачу входит
разработать игровое приложение на популярном детском
языке
программирования
Scratch, а затем презентовать
его нашему жюри.

ДЛЯ СПРАВКИ

ПРОФЕССИИ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО
ДЕСЯТЬ САМЫХ НУЖНЫХ ПРОФЕССИЙ
В 2022 ГОДУ (ПРОГНОЗ)
Аналитик данных
Специалист по искусственному интеллекту
и машинному обучению
Менеджер
Программист
Специалист по продажам и маркетингу
Специалист по большим данным
Специалист по цифровой трансформации
Специалист по новым технологиям
Специалист по организационному развитию
Специалист по обслуживанию информационных
технологий
– Действительно ли зза короткое время можно освоить
осв
азы робототехники?
– Можно. Но многие дети,
которые приехали на сор
соревнования, занимаются ро
робототехникой не первый год.
Уверен, что большин
большинство
из этих ребят в буд
будущем
станут инженерами или
программистами, и мы
про них через как
какое-то
время обязательно услышим.

ДЕСЯТЬ ПРОФЕССИЙ,
СПРОС НА КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ
ВСЕГО УМЕНЬШИЛСЯ
С 2013 ПО 2017 ГОД

– Насколько вероятно, что
их изобретения в будущем вытеснят людей?
– Это вполне вероятно. Я
считаю, что роботы призваны
помогать человеку в его жизни
и работе, снимать с него рутинные операции. Где-то это,
конечно, приведет к тому, что
люди потеряют свои рабочие
места. Но в итоге мы сможем
заниматься более приятными
и интересными вещами – творчеством, программированием,
созданием этих роботов. А они
уже нам будут помогать.
– У писателей-фантастов
обычно вся дружба с роботами
заканчивается восстанием машин...
– Задача писателя-фанта-

Официант
Экономист
Переводчик
Системный администратор
Редактор
Директор отдела продаж
Журналист
Продавец
Административный помощник
Менеджер по продажам
ста, как и режиссера фильма,
– придумать эпичный захватывающий сюжет. В реальности
все-таки мы вряд ли позволим,
чтобы нас поработили, человек – достаточно умный вид.
Хотя, если посмотреть на историю с мобильными гаджетами
и то, как сейчас мы поголовно
все в них «сидим», то, наверное, в таком смысле этот сценарий возможен.
Если вы еще сомневаетесь,
займут ли свою нишу роботы в
нашей жизни, предлагаем вам
посмотреть два списка – с профессиями прошлого и будущего. Новое время требует от нас
новых навыков, поэтому знакомиться с роботами можно
начинать уже сейчас.
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Чтобы пережить наступающий «сезон
простуд», каждый
пользуется своими
проверенными рецептами. Хотя уже много
лет медицинская статистика свидетельствует,
что самым эффективным методом борьбы
с вирусом является
прививка. Ежегодная
бесплатная вакцинация
в Московской области
делает этот способ доступным для всех жителей и гостей региона.

ОПАСНЫЙ
«МУТАНТ»

– Вспышки гриппа наблюдались во все времена. Эпидемии
испанки, известная по книгам
«инфлюэнца» уносили миллионы жизней. Нам сложно представить, что еще в XIX веке
инфекционные болезни были
основной причиной смертности в мире. Такие инфекции,
как корь, краснуха, дифтерия,
гепатит А, оспа, полиомиелит,
также были смертельными,
– говорит Ирина Шевелева,
главный врач Одинцовской
городской поликлиники №3.
– Благодаря развитию медицины, изобретению вакцин, грамотным схемам вакцинации
страшные эпидемии, от которых страдали целые регионы,
остались в прошлом.
К сожалению, грипп о себе
напоминает ежегодно. Его
особенность в том, что вирус
очень быстро приспосабливается к окружающей среде,
быстро мутирует, видоизменяется. Поэтому прививаться от
гриппа нужно каждый год.
В этом году к нам придут сразу два новых штамма
гриппа – вируса А «Сингапур»
и вируса группы В «Колорадо».
Вирус гриппа А протекает более тяжело в отличие от вируса
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ПРОТИВ «СИНГАПУРА» И «КОЛОРАДО»
гриппа Б. Однако у пожилых
пациентов болезнь может давать осложнения – вплоть до
летального исхода.
Но паниковать не стоит
– антигенный состав вакцин
обновляется ежегодно на основании круглогодичного мониторинга циркуляции вирусов
гриппа. В преддверии эпидемического сезона 2018–2019
года были заменены компоненты в составе гриппозных
вакцин согласно рекомендациям ВОЗ. Так, компонент гриппа
A (H3N2), который циркулировал в прошлом году, заменили
на компонент, подобный вирусу A «Сингапур» 2016 года.
А ранее рекомендованный
вирусный компонент линии В
«Виктория» заменен на вирус,
подобный B «Колорадо» 2017
года.
Вакцина снова стала актуальной. И тот, кто привьется,
будет защищен: даже если привитый человек и заболеет, он
будет избавлен от тяжелых осложнений.

ПОД УДАРОМ
РОМ
ПОЧТИ ВСЕ
Е

как, например, «Московский
насосный завод», «Мясницкий
ряд», «Матвеевский», но и маленькими
магазинчиками,
парикмахерскими. Там организуется
централизованная
вакцинация сотрудников.
Обязательно должны прививаться дети садовского и
школьного возраста. В детских
коллективах всегда повышенная заболеваемость в силу

Факторов,
увеличивающих
величивающих
риск заражения гриппом, много. Это возраст, условия
словия и образ
жизни, профессия,
сия, особенности иммунной системы,
истемы, налих заболеваний
чие хронических
и даже гиподинамия.
намия. Поэтодей, которым
му список людей,
рекомендовано прививаться
в первую очередь,
дь, очень шиоря, прививка
рок. Проще говоря,
рекомендована всем от шестимесячных младенцев
нцев до пожилых людей.
– В первую очередь
чередь я рекомендую прививаться
ваться людям
работающим, часто
асто пользующимся общественным
ственным
транспортом, – говорит
Ирина Шевелева.
а. – Сейчас мы активно работаем с предприятиями,
тиями,
расположенными
на нашей терриритории, не только
ко
ми,
такими большими,

особенностей детского иммунитета. Дети еще только нарабатывают антитела, поэтому
более восприимчивы к вирусной инфекции.
Еще одна категория пациентов, которым рекомендована вакцинация, – люди старшего возр
возраста. В силу того, что
у пациент
пациенты «за 60» уже имеют
зачастую несколько хронических заболеваний,
забо
таких как
астма, д
диабет, заболевания
сердца, риск
р
осложнений после грипп
гриппа очень велик.
По словам
сл
главного врача,
первыми в поликлинике №3
прививаю
прививаются сами доктора и
медсестры
медсестры. Ведь, несмотря на
большое внимание, которое
уделяется профилактике гриппа, именно
именн медики примут на
себя «удар
«удар» контакта с зараженными гри
гриппом.
– Гри
Грипп – это заболевание, ко
которое поражает центральн
тральную
нервную систему
вы
и вызывает
сильнейшую
инток
интоксикацию
организма.
с
Его симптомы
не перепутать ни с чем: сухой нос,
бол в глазах, головная
боль
бол разрывного типа и
боль
оч
очень
высокая температу
тура.
Наличие этих симпт
птомов
– повод вызвать
вр
врача,
– рекомендует
Ир
Ирина
Шевелева. – Че-

ловек, заразившийся гриппом,
иногда еще не знает об этом,
не знаете и вы, контактируя
с ним. Поэтому надежда либо
на очень сильный иммунитет,
либо на своевременную прививку.
Чтобы сделать прививку
от гриппа, нужно обратиться к
врачу-терапевту или педиатру
в амбулаторно-поликлиническое отделение по месту жительства. Перед вакцинацией
врач проведет осмотр, измерит температуру и определит
общее состояние пациента. После приема, если не будет выявлено противопоказаний, пациент прививается. Минздрав
рекомендует привиться до конца октября – середины ноября,
потому что на формирование
иммунитета после прививки
потребуется две-три недели, а
подъем заболеваемости в Подмосковье приходится на конец
декабря.

ТО, ЧТО ДОКТОР
ПРОПИСАЛ

Каждый врач, основываясь
на своем профессиональном
опыте, доверяет разным дополнительным мерам профилактики. У Ирины Шевелевой
также есть совет для читателей
«НЕДЕЛИ».
– Все мы знаем, что вирусы
погибают при воздействии солнечных лучей. В нашей полосе,
когда долгое время сохраняется пасмурная, сырая и мокрая
погода, я советую использовать
в семьях, где дети или люди
восприимчивые к вирусам,
физиотерапевтические аппараты ультрафиолетового облучения типа «Солнышко», которые генерируют лучи такой
же длины, как и солнечные.
Кроме того, важно часто мыть
руки и делать это правильно:
кисти рук и межпальцевые
промежутки надо хорошо намыливать, не забывая про запястья, – советует Ирина Шевелева. – Прекрасный способ
закаливания организма, если
нет индивидуальных противопоказаний, – баня.

АКЦИЯ
С 23 по 26 октября Московская область примет участие
во всероссийской акции «Тест
на ВИЧ: Экспедиция». В преддверии акции во всех муниципалитетах стартует декада тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Она продлится с 15 по 25 октября. Каждый желающий сможет бесплатно обследоваться
на наличие вируса иммунодефицита и получить консультацию специалиста.
Адреса кабинетов добровольного обследования на ВИЧ
представлены на сайте Московского областного центра

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ БЕСПЛАТНО СДАТЬ АНАЛИЗ
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ
по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями: http://hivmo.ru/.
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» организована Минздравом РФ и проводится в 30
регионах нашей страны. Мобильные пункты тестирования
на наличие вируса иммунодефицита человека будут работать в 120 городах России.
Желающий провериться на
ВИЧ должен сначала обратить-

ся в регистратуру больницы,
его направят к участковому терапевту, а терапевт записывает
в процедурный кабинет. При
себе нужно иметь паспорт.
«У мероприятия важная
цель – информирование граждан по проблемам ВИЧ и СПИДа, мотивирование населения
к тестированию на наличие
инфекции. Мы ведем профилактическую работу с жите-

лями, в основном с людьми
молодого и среднего возраста,
лицами из группы риска. В
области регулярно проводятся лекции и конференции по
актуальным вопросам распространения инфекции», – подчеркнул министр здравоохранения Московской области
Дмитрий Матвеев.
По его словам, на сегодняшний день каждому, кому
впервые установлен диагноз,

сразу назначается лечение.
«Основным
профильным учреждением здравоохранения в регионе, оказывающим
медпомощь
ВИЧ-инфицированному населению, является Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями. Всего в настоящее время
в Подмосковье получают лечение более 21 тысячи человек»,
– резюмировал министр.
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На юбилейный, 10-й по
счету турнир по дворовому футболу среди
любительских мужских
команд, организуемый
общественной ветеранской организацией «Боевое братство», заявились 10 претендентов.
Первый тур начался в
День города Одинцово,
а победитель определился в финале, прошедшем 14 октября.

Юбилейный кубок
«Боевого братства»
уехал в Лесной городок

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В

се выходные дни полтора месяца подряд
разделившиеся на два
дивизиона
команды
выясняли отношения на небольшой футбольной арене на
улице Маршала Говорова. Победителями в группах «А» и «Б»
стали команды «Мебельщик»
и ЛФК «Лесногородец», каждая
из которых показала стопроцентный результат, выиграв у
своих соперников все матчи и
не потеряв ни одного турнирного очка. Порой это удавалось
сделать с разгромным счетом
9:0 и даже 20:3. Но кто же из
двоих безусловных лидеров
окажется сильнее?
«Мебельщик» чисто внешне выглядел фаворитом предстоящей игры – рослые, атлетичные парни, казалось, не
будут иметь особых проблем.
Но футболисты из Лесного
городка оказались непросты.
Уступая соперникам по физическим кондициям, они
превосходили их в скорости
и, самое главное, в технике.
Счет лесногородцы открыли
с пенальти. Футболисты «Мебельщика» попытались реализовать преимущества атлетического сложения, соперники
полетели на газон. Это было
больно. Но судья Евгений Сорокин быстро охладил страсти
парой желтых карточек и даже
эмоциональным наущением:
«Ну вот зачем ты его сейчас
толкнул?» Виновник развел
руками – футболисты противоборствующих команд на самом
деле не враги друг другу, они
братья по увлечению великой
игрой, но – азарт, азарт...
Если пенальти у нас еще
принято как-то оспаривать,
ссылаясь на возможность судейской ошибки, то два последующих гола с игры в ворота
«Мебельщика» показали, что
победа «Лесногородца» объективна и заслуженна. Забито
было так лихо, так технично
и хлестко, что всем стало ясно:
команда, которая умеет забивать такие мячи, – полноправный обладатель юбилейного
кубка, в выигрыше нет случайности.
Награждение
проводят

члены «Боевого братства»:
Герой России, действующий
командир боевого отделения
СОБР «Булат» Александр Головашкин, участник боевых
действий, заместитель председателя МОРО ассоциации ветеранов боевых действий МВД и
ВВ России Александр Тарасов,
участник боевых действий,
председатель районного отделения ветеранов «Боевое братство» Николай Якушев, а также
депутат районного Совета депутатов Вячеслав Киреев и советник главы города Одинцово
генерал-майор РВСН Михаил
Солнцев. Вручаются медали,
кубки, награды лучшему бомбардиру и лучшему вратарю
турнира.
Федерация футбола Одинцовского района, под эгидой
которой проходят в том числе
и турниры «Боевого братства»,
организовала даже голосование в интернете на звание
«Мисс Федерация». Его получила Анастасия, многодетная
мама, у которой двое сыновей
– футболисты. Вообще подход
к популяризации футбола у
Федерации очень правильный,
районные турниры разного
уровня и для разных возрастов теперь не «вещь в себе», а
полноценные медийные события. Их обсуждают в группах в
социальных сетях, проводятся

опросы и голосования, а многие матчи записываются на
видео и их можно просмотреть
в интернете. Это привело к появлению большого районного
футбольного сообщества, теперь люди, увлеченные этим
видом спорта, имеют полноценную площадку для общения, приобретают друзей в
других поселениях. И еще,
что очень здорово, что понравилось: турнир закончился,
спортсмены-любители покинули площадку, но она не опустела. Ее немедленно заполонила
окрестная детвора, начались
разминочные «пенальти», а
вскоре на площадке закипел
очередной матч. То есть такие
вот участники любительских

турниров, отцы мальчишектинейджеров отлично выполняют те же сверхфункции, что
возложены на великих спортсменов-футболистов:
быть
примером для подражания молодому поколению, прививать
им любовь к спорту и здоровому образу жизни. И это прекрасно.
Николай Якушев, председатель районного отделения
ветеранов «Боевое братство»,
делится с нами послематчевыми впечатлениями:
– Когда мы десять лет назад
начинали проведение этого
турнира, даже не ожидали, что
он так полюбится спортсменам, станет уважаемой в их
среде традицией. Оказалось,

что им очень не хватало возможности помериться силами,
поиграть с другими командами. Играют парни настолько
азартно, что члены нашей
ветеранской организации не
только награды вручать приезжают, но и поболеть, тем более что футбол – неотъемлемая
часть спортивной подготовки
и в войсках, и в полиции, и в
спецподразделениях. Футбол
любят все. Вячеслав Иванович
Киреев, он вообще поддерживает многие общественные
инициативы, но на наш турнир приезжает лично поздравить победителей, вручить награды. Вот так и получилось,
что турнир «Боевого братства»
– теперь часть районного футбольного календаря, потому
что всем он нравится, все его
поддерживают.
Николай Якушев – одинцовский старожил и, рассказывая о сегодняшнем дне, не мог
не вспомнить наше «футбольное прошлое». Совсем неподалеку от площадки на улице Говорова, где проходят турниры
на призы «Боевого братства»,
в прежние времена располагался стадион «Труд» (сейчас на
его месте улица Ново-Спортивная), чуть подальше, близ Подушкинского шоссе – стадион
«Спартак». И стук мячей там
останавливался разве что на
зиму. А помимо больших полноразмерных футбольных полей,
было еще и множество маленьких площадок с самодельными
воротами. Конечно, им далеко
до нынешних мини-арен, оборудованных в городских микрорайонах, но популярностью
и они пользовались огромной,
играли, как и сейчас, «двор на
двор», «Баковка на Второй завод». Любопытно, что некоторые команды до сих пор поддерживают старые традиции,
например, своим названием.
«Мебельщик». Ведь эту любительскую команду когда-то поддерживал Одинцовский комбинат мебельных деталей. И хотя
ныне связи утрачены, старое
название оказалось чтимым.
В турнире приняла участие и
команда «Пахтакор», названная
в честь знаменитого ташкентского футбольного клуба. Фактом своего участия она сделала
наш маленький любительский
Кубок международным: в футбол вышли играть парни из
Узбекистана. Они работают в
нашем городе и находят время
поиграть в футбол.
Юбилейный турнир «Боевого братства» закончился, но
футбол продолжается. Одинцовская федерация приглашает всех желающих вступить в
любительскую мини-футбольную лигу и подать заявку на
участие в ежегодном открытом первенстве Одинцовского
района по мини-футболу среди
мужских команд сезона 20182019 года.
Матчи будут проходить в
крытом спортзале на территории КИЗ «Зеленая роща» с 10
ноября.
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Представители ветеранских и общественных
организаций Одинцовского района побывали
10 октября в городе
Истра, где посетили
музейно-выставочный
комплекс «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
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Поездка в Новый Иерусалим
В зале экспозиции «Два
века русского искусства» в
одном из небольших разделов пейзажей притаились
несколько шедевров знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. Невозможно было не
задержаться у «Захода солнца
на море», «Окрестностей Ялты
ночью» и нескольких других
полотен мастера.
Далее был запланирован
осмотр живописных экспозиций двух маститых художников, практически современников, но совершенно по-разному
воспринимавших происходящее и выражавших свой внутренний мир в абсолютно различных манерах.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

оездка организована
сторонниками
партии «Единая Россия».
Делегация из 45 участников отправилась в культурный центр Подмосковья на
комфортабельном
автобусе,
предоставленном главой Одинцовского района Андреем Ивановым.
Музейно-выставочный
комплекс «Новый Иерусалим»
совместно с министерством
культуры Московской области
разработал культурно-просветительскую акцию «Культурный день». Ее цель – сделать музей максимально доступным и
привлекательным для школьников и пенсионеров. Для этого с 24 сентября по 31 декабря
по средам и четвергам вход в
музей для лиц, достигших пенсионного возраста, объявлен
бесплатным.
В этой акции смогли поучаствовать и гости из Одинцово.
Они разделились на три группы, каждой из которых был
предоставлен экскурсовод. Осмотр начался с постоянной и
основополагающей
экспозиции комплекса. Новый Иерусалим – памятник истории и
культуры XVII-XX веков, он же
любимое детище опального патриарха Никона. Этот незаурядный человек, сделавший массу
конструкторских открытий и
изобретений, главным делом
своей жизни считал строительство собора – копии храма Гроба Господня в устроенной им в
1656 году Воскресенской обители на реке Истре. Все детали
этого архитектурного комплекса, как и его природная топонимика, имеют сакральный
смысл, а сам этот духовный
островок подмосковной местности напоминает кальку с
карты Палестины.
В копии Воскресенского собора иконографично воспроизводились не только план и архитектура прообраза, но и все
святыни храма Гроба Господня:
«темница» Иисуса Христа, Голгофа, камень помазания, кувуклия.
В 1666 году Никона осудил
Вселенский собор. Главным из
предъявленных ему обвинений стало строительство Нового Иерусалима. В идее такого

С 24 сентября по
31 декабря по
средам и четвергам вход в музей
для лиц, достигших пенсионного
возраста, объявлен бесплатным.
копирования усмотрели дерзость, гордыню и намерение
создать новые московские святыни взамен истинных, палестинских.
Царь Федор Алексеевич,
предавший своего патриарха,

лишь спустя годы раскаялся и
оправдал Никона, возвратив
ему высший священный титул
собственным указом. Но того
уже не было в живых.
Кстати, современный город Истра носил имя главного
собора обители и назывался
Воскресенском с 1781 по 1930
год.

Экспозиция поразила не
только богатством исторических материалов и множеством уникальных экспонатов,
но и современным оформлением с применением новейших
компьютерных и графических
технологий – «волшебной книгой», трехмерными инсталляциями, голограммами.

Выставка картин Константина Горбатова называется
«Очарованный странник».
Константин Горбатов родился в 1876 году в России на
Волге и скончался в 1945 году
в Берлине. С юных лет художника
вдохновляли
старые
храмы и покосившиеся, обросшие травой, деревянные
дома, но главная тема – Волга.
Мастерству живописца Горбатов учился в Риге и СанктПетербурге, затем в Академии
художеств на архитектурном
и живописном отделениях. В
35 лет он стал пансионером
Академии художеств и уехал
жить и работать в Рим. Однако совершенно очевидно, что
Италия на картинах Горбатова
очень уж напоминает Псков и
Новгород. Мастер и не скрывал
ностальгии по родине. Неудивительно, что русские березы
и любимые волжские пейзажи
в его работах останутся навсегда. Объехав почти всю Европу,
супруги Горбатовы возвращаются в Россию, где надвигается
гроза перемен. Новомодные течения не близки художнику. В
Петербурге он становится членом общества имени Куинджи.
Образованный средний класс
с удовольствием раскупает его
картины. Но после революции
художника обвиняют в старомодности.
В 1922 году Горбатов покидает Россию навсегда. Его
ожидают почти 10 лет успеха, признания и насыщенной
творчеством жизни в Европе.
В 1926 году Горбатовы переселяются в Берлин, где поначалу
художник органично входит в
группу русских эмигрантов и
имеет признание. Ну а потом
война…
Музей недаром гордится
своей коллекцией, которой могут позавидовать крупнейшие
собрания страны. Уникальность экспозиции в полноте, она отражает все периоды
творчества мастера. Это более
100 живописных и графических работ и архив художника.
Нам рассказали, что все эти ра-
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Проект детско-родительского
клуба «Art&STEM» стал лауреатом
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Жительница Одинцовского района Елена
Бессараб представила его в категории «Инициатива» по направлению
инновации и информационные технологии. Она отметила, что
основная идея проекта – в
создании условий для повышения качества организации досуга населения через совместную
деятельность
детей,
родителей, бабушек и
дедушек.

боты были переданы из ГДР в музей «Новый
Иерусалим» только в 1964 году.
Выставка Роберта Фалька «Грани творчества» представляет живописные и графические работы мастера из собрания музея
«Новый Иерусалим», шести российских музеев и частных коллекций. Выставка приурочена к 60-летию со дня смерти художника. Он скончался в Москве в 1958 году. В
экспозиции 57 произведений. Некоторые
представлены широкой публике впервые.
Фальк вошел в историю живописи как
мастер, самобытно соединивший в своем
творчестве направления русского модерна
и авангарда. Особый раздел экспозиции и
гордость музея составляют картины, написанные художником в Новом Иерусалиме.
Он жил здесь осенью и зимой 1910 года. Эти
работы, как и ряд других экспонируемых
здесь, были созданы, когда Фальк являлся
активным членом авангардного объединения «Бубновый валет» и был увлечен искусством примитива и кубизма.
Наша делегация, конечно, посетила и
«Подмосковную Палестину». В Воскресенском монастыре путешественники поклонились святыням, отдали дань восхищения
архитектуре и убранству обители, сделали
множество фотографий на память, подали
записки, приобрели иконки, духовную литературу и сувенирную продукцию. Домой
возвращались вдохновленными, переполненными позитивными впечатлениями.
Все участники поездки выражают
огромную благодарность министерству образования Московской области, сотрудникам музейного комплекса, организаторам
поездки и руководству Одинцовского района, а также всем причастным к проекту
структурам за предоставленную возможность прикоснуться к культурному наследию Подмосковья и обогатить свой внутренний мир.

ОБЪЕДИНЯЯ РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
волонтерами, молодых педагогов с
педагогами на заслуженном отдыхе»,
– рассказывает Елена Бессараб.
Новизна проекта проявляется
в том, что деятельность клуба
основана на использовании
образовательной
технологии «STEAM» (Science
– естественные науки,
Technology – технологии, Engineering – инже-

нерия; Art – искусство, творчество,
Mathematics – математика). Структура клуба обусловлена несколькими
взаимосвязанными направлениями.
Деятельность каждого определяется
рабочей программой с использованием различных видов совместной
деятельности взрослых и детей.
Каждый из посетителей может
выбрать удобную форму взаимодействия: посещение всех или нескольких занятий.

«Мы привыкли к клубам
«Тем, кому за…», молодежным объединениям, сообществам по интересам, и это замечательно. Но мой
проект направлен на реализацию
совместной творческой деятельности людей разного возраста по различным направлениям. Чтобы дед
пришел с внуком, и они вместе собрали вертолет из конструктора, чтобы мама и дочка, которые не могут
ладить дома, в клубе вместе испекли
шарлотку, комментируя ее приготовление на английском языке. Пространство клуба «Art&STEM» может
быть использовано для проектных
практик учащихся, встреч «серебряных волонтеров» с молодыми

Социальный проект «Вместе
весело шагать» стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» в категории «Команда».
Целью проекта является социальная
адаптация и интеграция в общество
детей-инвалидов через совместные
поездки различной направленности,
поясняет его автор Наталья Бармакова.
«Доказано, что даже обычный
визит в музей уже является терапевтическим и способен улучшить
состояние ребенка с нестабильным
психоэмоциональным фоном. Ведь
лечат зачастую не только таблетки,
но и положительные впечатления,
и отличное настроение. Согласно исследованиям, походы на экскурсии
и в театры на 37 процентов снижают частоту посещений врача и на 27
процентов – частоту госпитализаций.
Многие наши дети по состоянию
здоровья не посещают дошкольные
и школьные учреждения. Возможность коллективной поездки, в ходе
которой дети с ограниченными возможностями здоровья не только узнают много нового, интересного, развивают свой кругозор, но и общаются
между собой, устанавливают социокультурные связи – все это большой
толчок к их развитию и дальнейшей
самореализации и адаптации в обществе. Ведь общение – важнейший
фактор формирования личности, направленный на познание и оценку
самого себя через других людей», –
делится Наталья Бармакова.
Она также рассказала, что в ходе
реализации проекта уже было охвачено более 40 семей Одинцовского района, воспитывающих детей

КОГДА ВМЕСТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕСЕЛО
с ограниченными возможностями
здоровья. Среди осуществленных
поездок – посещение театра, цирка,
«Москвариума», интерактивные и
познавательные экскурсии в музеи,
посещение этнографического парка
«Этномир», поездка в город мастеров
«Мастерславль», знакомство с производством пряников в Покрове,
посещение питомника собак в Истринском районе и музея игрушки
в Сергиевом Посаде. Все поездки
тщательно готовятся, составляются
списки детей, собирается информация о доступной среде, подается
уведомление в ГИБДД о предстоящей
организованной поездке, при дальних поездках – планируются места
остановок и пункты питания. Помимо этого, программу стараются сде-

лать интересной как для детей, так
и для их родителей. Не забывают и
о духовном развитии ребят, стараясь
посетить монастыри и храмы, находящиеся на территориях, где проходят экскурсии.
Наталья Бармакова выразила
благодарность администрации Одинцовского района за помощь в предоставлении транспорта для поездок,
отметив, что в своей работе участники проекта «Вместе весело шагать»
будут идти только вперед – чтобы
коллективные поездки продолжали
оставлять у детей и их родителей
самые яркие впечатления и позитивные воспоминания. Добавим, что
мероприятия в рамках проекта проводятся с 2015 года.
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Жители региона могут
оплатить электроэнергию, воду, газ, отопление онлайн в любое
удобное время, без
очередей и бумажных
квитанций. На портале
mosreg.ru размещена
целая серия материалов на эту тему. Пошаговая инструкция только на первый взгляд
выглядит сложно. На
каждом из сайтов предлагается удобная навигация, следуя которой
даже не самый продвинутый пользователь
сможет сэкономить
время и оплачивать
услуги ЖКХ через Интернет. Очень многие
собственники жилья
именно так и поступают. Если вы еще не в
их числе, предлагаем
ознакомиться со всеми
возможностями такого
вида платежей и облегчить себе жизнь.

РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ
САЙТ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО
ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОРАСЧЕТНОГО
ЦЕНТРА

Оплатить услуги ЖКХ на сайте Московского областного
единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ)
могут граждане, которые обслуживаются данной системой.
Для этого необходимо, чтобы
ваша управляющая компания
заключила договор с платежным агентом. В настоящий
момент МосОблЕИРЦ обслуживает примерно 2,4 миллиона
лицевых счетов за ЖКУ в Подмосковье.
Оплатить коммунальные
услуги можно как на сайте, так
и в мобильном приложении
МосОблЕИРЦ.
Чтобы оплатить ЖКУ на
сайте МосОблЕИРЦ, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете, указав свои фамилию, имя, отчество, номер
мобильного телефона и адрес
электронной почты, а затем
– адрес жилого помещения и
номер лицевого счета плательщика за ЖКУ, самостоятельно
создать пароль.
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БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

И БУМАЖНЫХ КВИТАНЦИЙ
ОПЛАТИТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

нентскую службу филиала ГУП
«Мособлгаз», в зоне обслуживания которого находится жилое
помещение.
Номер лицевого счета нужно набрать в поле ввода. Вам
откроется доступ в Личный кабинет, где вы сможете произвести оплату за газ.
Приложение «Мособлгаз»
также доступно в Google Play и
App Store.

ИНТЕРНЕТБАНКИНГ

Большинство банков предоставляет клиентам онлайн-услуги. Через интернет-банки
можно совершать переводы в
счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, телефонной связи и Интернета.

После того как на электронную почту будет направлен код
подтверждения, необходимо
ответить на контрольный вопрос, указав сумму из ЕПД (единого платежного документа) за
последний расчетный период
без учета добровольного страхования.
Процесс регистрации в
мобильном приложении МосОблЕИРЦ идентичен регистрации в Личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ: пользователь
вводит адрес электронной почты, куда будет направлен код
подтверждения для активации
профиля, телефон, самосто-

ятельно создает пароль, указывает номер лицевого счета
плательщика за ЖКУ и отвечает на контрольный вопрос
– указывает сумму из ЕПД за
последний расчетный период
без учета добровольного страхования. После введения кода
активации регистрация в Личном кабинете завершается.
Мобильное
приложение
МосОблЕИРЦ бесплатно и доступно для скачивания в App
Store и Google Рlay. Через сайт
и мобильное приложение МосОблЕИРЦ можно не только
произвести оплату ЖКУ, но и
передать показания приборов
учета, проверить начисления,

посмотреть историю платежей, получить онлайн-консультацию специалиста.

РАСЧЕТЫ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«МОСОБЛГАЗ»

ГУП «Мособлгаз» предоставляет услугу онлайн-оплаты за газ
через свой официальный сайт
с 2012 года.
Для оплаты потребления
газа нужно зарегистрироваться на сайте. Ввести 12-значный
номер лицевого счета абонента. Если он вам неизвестен,
необходимо обратиться в або-

Рассмотрим данный способ на примере Сбербанка:
•
зайдите на сайт Сбербанка (или иного обслуживающего банка);
•
найдите
ссылку
«Интернет-банк» или Сбербанк
Онлайн;
•
если вы зарегистрированы в Сбербанк Онлайн,
введите свои логин и пароль,
дождитесь СМС-кода для входа
в систему. Если не зарегистрированы, то пройдите авторизацию;
•
после регистрации откроется главная страница вашего Личного кабинета;
•
выберите раздел «Переводы и платежи» – «Оплата
покупок и услуг» – ЖКХ и домашний телефон;
•
затем выберите нужную услугу, например, «Квартплата» – поставщик услуг (в
данном примере – ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр);
•
из выпадающего списка выберите ЕИРЦ (без базы
начислений или ЕИРЦ с базой
начислений), далее – счет или
карту списания, затем введите
код плательщика;
•
подтвердите платеж,
дождавшись СМС-кода.
Статус операции можно
отследить в разделе «История
операций Сбербанк Онлайн»
в правом боковом меню. Как
только деньги будут перечислены ЕИРЦ, статус операции изменится на «Исполнено».

МОБИЛЬНЫЙ
БАНК

Позвоните в отделение обслуживающего банка и уточните,
подключена ли у вас услуга
«Мобильный банк». Если нет,
работник банка проинструктирует, как это сделать. Возможно, услугу подключат в
интерактивном режиме, но не
исключено, что для этого придется посетить офис компании.
После подключения данной услуги можно загрузить
мобильное приложение банка
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ние, что платеж успешно
совершен.
При необходимости
можно распечатать чек
из раздела «Мои операции». Данные о платежах
сохраняются, в следующий раз можно просто
повторить платеж, выбрав его из истории, или
сделать шаблоном.

ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА QIWI

Оплатить услуги ЖКХ
на сайте МосОблЕИРЦ
могут граждане, которые обслуживаются
данной системой. Для
этого необходимо,
чтобы ваша управляющая компания заключила договор с платежным агентом.
на телефон или же провести оплату через СМС.
Посредством мобильного приложения можно
не только выполнить
платеж за услуги ЖКХ, но
и посмотреть историю
всех операций, оплатить
мобильную связь, Интернет и прочее.
Чтобы осуществить
оплату через СМС, вам
понадобится индивидуальный код плательщика (он указан в квитанции).
К примеру, через мобильный банк от Сбербанка и поставщика
услуг ЕИРЦ это можно
сделать следующим образом:
•
создаем
СМСзапрос: ЕИРЦ 1930055692
и отправляем его на номер 900;
•
получаем ответ
от Сбербанка с информацией обо всех коммунальных
задолженностях, сумме к оплате,
размере комиссии за
оплату (при наличии)
и коде операции. Сбербанк может запросить
информацию из ЕИРЦ за
период до 12 месяцев;
•
в ответном сообщении отправляем в
банк код операции;
•
ожидаем
уведомления об успешном
проведении операции.

ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА
«ЯНДЕКС.
ДЕНЬГИ»

Чтобы воспользоваться
данным способом, необходимо создать аккаунт в
платежной системе «Яндекс. Деньги».
Создайте почту на
«Яндексе», перейдите в
раздел «Деньги» и создайте «Кошелек». Кошелек
нужно привязать к актуальному номеру мобильного телефона. Далее пополняете баланс (через
терминал – с комиссией,
через интернет-банк –
без комиссии) или привязываете банковскую
карту к «Кошельку».
Чтобы оплатить услуги, нужно:
• перейти в раздел «Яндекс. Деньги»;
• выбрать раздел «Товары и услуги»;
• выбрать необходимую
услугу;
• ввести номер своего
лицевого счета;
•
проверить правильность введенных данных, нажать кнопку
«Продолжить»;
•
подтвердить платеж
по СМС (СМС-код придет на номер телефона,
привязанный к вашему
аккаунту);
• получить подтвержде-

Чтобы оплачивать услуги ЖКХ с помощью Visa
Qiwi Wallet, потребуется
зарегистрировать в этой
системе
электронный
кошелек. В поле регистрации введите номер
мобильного
телефона,
придумайте пароль. На
указанный номер придет сообщение с кодом
о подтверждении регистрации. Внесите данные
в форму на сайте и пользуйтесь кошельком Qiwi.
Перед
проведением оплаты пополните
баланс кошелька. Это
можно сделать через интернет-банкинг вашего
банка, терминал Qiwi
или привязав кошелек к
банковской карте.
После пополнения
баланса кошелька переходите к оплате услуги:
• войдите в Личный кабинет – главная страница – раздел «Оплатить»;
•
выберите подраздел
«Коммунальные платежи»;
• укажите поставщика
услуг;
•
введите платежный
период и код плательщика, а также выберите
способ оплаты: с кошелька или банковской картой;
•
подтвердите платеж
СМС-кодом,
который
придет на мобильный
телефон.

ПОРТАЛ
ГОСУСЛУГИ

Для оплаты ЖКХ с помощью сайта Госуслуги
необходима банковская
карта и регистрация в
Личном кабинете с подтвержденным
аккаунтом в данной системе.
Для этого понадобится только код плательщика (номер счета).
Чтобы совершить оплату
услуги:
• зайдите в Личный кабинет на сайте;
•
откройте вкладку
«Платежи» – подраздел
«Оплата ЖКХ»;
• выберите поставщика
услуг;
•
укажите номер абонента и период оплаты;
• посмотрите все начисления;
• осуществите оплату.

АКТУАЛЬНО

Как вернуть деньги
за переплату по услугам ЖКХ
По предписаниям Госжилинспекции в 2017 году жителям Московской
области было возвращено около 150
миллионов рублей за неоказанные
жилищно-коммунальные услуги, услуги ненадлежащего качества или за то,
что при расчете платы применялась
неправильная формула. Как показывает практика, жители многоквартирных домов периодически обоснованно сомневаются в объективности
размера начисляемой платы. Как добиться возврата денег за переплату по
услугам ЖКХ и как определить, что в
платежных документах указана завышенная сумма?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕПЛАТЫ

Плательщика сразу должно насторожить резкое повышение платы за
одну или несколько коммунальных
услуг. Если, например, сумма платежа
за воду вдруг возросла в полтора раза,
то велика вероятность ошибки при
расчетах. Однако такие изменения
все-таки возможны, если был установлен счетчик воды или произошло плановое повышение тарифа. Во втором
случае увеличение итоговой суммы не
может быть значительным. То же касается и выставления счета за другие
коммунальные услуги.
Если нет уверенности, что увеличение суммы платежа стало следствием установки приборов учета, можно
рассчитать стоимость услуг ЖКХ для
конкретной квартиры с помощью
онлайн-калькулятора коммунальных
платежей на сайте Комитета по ценам
и тарифам Московской области.
Сначала в строке калькулятора
потребуется указать муниципальный
район и муниципальное образование,
в котором находится дом плательщика. Затем необходимо уточнить период
расчета. Далее следует ввести данные
об условиях проживания (общая площадь, тип дома многоквартирный/
частный, количество зарегистрированных граждан). Для каждого вида коммунальных услуг потребуется выбрать
метод расчета и указать поставщика.
Тариф, утверждаемый на коммунальный ресурс для конкретной
ресурсоснабжающей организации, и
объемы потребления, определяемые
с помощью приборов учета или на основании нормативов, формируют размер платежа, расчет которого производится калькулятором. Если не выбран
поставщик услуг, то платеж будет рас-

считан по максимальному тарифу для
конкретного муниципального образования. После указания всех данных
следует нажать на кнопку «Рассчитать».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
НА ЗАВЫШЕННЫЙ СЧЕТ
ПО ЖКУ

Если результаты расчета, произведенного калькулятором, сильно отличаются от сумм в платежных документах, сначала требуется обратиться за
разъяснениями в свою управляющую
компанию. Она обязана проверить
правильность начислений непосредственно в момент обращения. Как показывает практика, многие УК стараются решить проблему, не дожидаясь
визита государственных жилищных
инспекторов.
Если сотрудники управляющей
компании отказываются идти на контакт или если взаимодействие с ними
не принесло никакого результата, жителю Подмосковья следует обращаться в региональную Госжилинспекцию.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ
ПРОВЕРКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Для проведения проверки необходимо официальное обращение, которое
можно направить почтой, привезти
лично в центральный аппарат Госжилинспекции Московской области
либо в территориальное управление
по месту жительства. Адреса и телефоны для справок можно найти на официальном сайте Госжилинспекции в
разделе контактов.
Также заявление можно направить через государственную информационную систему ГИС ЖКХ, предварительно там зарегистрировавшись. При
этом можно применить пароль для
входа на портал Госуслуги. К обращению следует приложить платежные
документы, копии письменных обращений в управляющую компанию
и ее ответов. Это облегчит и ускорит
процедуру проверки.
Если по результатам проверки будет выявлен факт переплаты за коммунальные услуги, то возврат гражданину излишне уплаченных средств будет
производиться путем их зачета в последующие платежные периоды. Данная
сумма отражается в столбце «Перерасчет» единого платежного документа.
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Сезон летних отпусков
закончился. Но, как мы
выяснили, далеко не все
граждане воспользовались возможностью
провести перерасчет за
коммунальные услуги
за время своего отсутствия. Поэтому напоминаем на будущее, как
это сделать.
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Перерасчёт за ЖКУ
В заявлении укажите период, за который следует произвести перерасчет, а также
подкрепите его подтверждающими документами:
• проездные документы,
оформленные на имя потреби-

КОМУ ПОЛОЖЕН
ПЕРЕРАСЧЕТ

Получить перерасчет за коммунальные услуги с уменьшением платежа гражданин имеет
право, если он отсутствовал в
квартире не менее пяти полных календарных дней. Причины могут быть разные: отпуск,
лечение в больнице, командировка и так далее. Важен сам
факт временного отсутствия.
Для его подтверждения
нужны документы, запастись
которыми придется заранее.

КАКИЕ УСЛУГИ
МОЖНО
ПЕРЕСЧИТАТЬ

Перерасчету подлежат не все

коммунальные услуги. При
временном отсутствии жильцы могут рассчитывать на
перерасчет за следующие ЖКУ:
• холодное и горячее водоснабжение;
• водоотведение (канализация);
• газоснабжение;
• электроснабжение;
• плата за лифт.
При этом за отопление, содержание и ремонт жилфонда,
телефон, коллективную антенну и радиоточку придется заплатить по полной, даже если

вы не пользовались данной услугой какое-то время.

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА
Заявление на перерасчет подается до отъезда, либо в течение 30 календарных дней
после возвращения. Его можно
подать в управляющую компанию или ту организацию, которая рассчитывает вам квартплату. Во многих городах это
Единый информационно-расчетный центр.

теля (авиа- или ж/д билеты);
• счета за проживание в
гостинице, общежитии или
другом месте временного пребывания;
• справка из органа внутренних дел о временной регистрации по месту временного пребывания (если вы
отсутствовали продолжительное время);
• справка о нахождении на
лечении в стационарном лечебном учреждении;
• справка из садового товарищества, если вы находились
на даче постоянно.
Справки или их копии
должны быть скреплены подписями должностных лиц, печатями и обязательно заверены.

Перерасчет не дает
права не оплачивать
текущую квитанцию.
КАК
Если вы оформите
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
эту льготу, то вам
все равно придется ПЕРЕРАСЧЕТ
выплатить сумму за В течение пяти дней после подачи заявления сотрудники
перерасчетный перасчетного центра должны
новую величину
риод. Однако уже в рассчитать
платежа и учесть ее в счете на
следующем месяце оплату в следующем месяце.
Уменьшение оплаты за коммуиз счетов будет вы- нальные услуги должно быть
пропорционально числу полчтена сумма переных календарных дней отсутплат за предыдущий ствия потребителя в квартире.
Дни отъезда-приезда домой в
месяц.
перерасчет не включаются.

КРАЙНИЕ МЕРЫ

ЧТО ОЖИДАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА НЕУПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ
Оплата жилищно-коммунальных услуг – обязанность всех потребителей. И для тех, кто ею
пренебрегает, это может
закончиться отключением услуг и судебными исками. На ком лежит ответственность за
оплату ЖКУ и что грозит
неплательщикам?

КТО ДОЛЖЕН
ОПЛАЧИВАТЬ

Обязанность внесения своевременной и полной оплаты
за жилое помещение и коммунальные услуги, согласно
ст. 153 Жилищного кодекса РФ,
возлагается на:
- нанимателя жилого помещения по договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования;
- арендатора жилого помещения государственного или
муниципального жилищного
фонда;

- нанимателя жилого помещения по договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
- члена жилищного кооператива;
- собственника помещения;
- лицо, принявшее от застройщика после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме;
- застройщика в отношении помещений в доме, не переданных кому-либо.
Обязанность за оплату услуг ЖКХ возникает у гражданина с момента вступления в
права собственника помещения или заключения договора
аренды, найма и т. д.

ПОРЯДОК
ОТКЛЮЧЕНИЯ
УСЛУГ

В случае задержки оплаты за
жилищно-коммунальные услуги жителям начинают начисляться пени. Пени начисляются уже с 31-го дня просрочки.
Причем с этого дня и до 90-го
дня просрочки пени состав-

его могут в судебном порядке.
В этом случае в суд на неплательщика подает организация,
предоставляющая услугу. Если
последняя выиграет дело, то
взыскание осуществляют из
доходов должника – могут арестовать банковские счета, имущество.

ляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
РФ, а с 91-го дня – 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ. Ставка
рефинансирования с 1 января
2016 года приравнивается к
значению ключевой ставки, то
есть той, по которой осуществляются основные операции
Банка России. С 18 сентября
2017 года ключевая ставка
составляет 8,5 процента. Таким образом, пени с десятидневного долга в 1000 рублей
будет рассчитываться так:
0,085/300*10*1000 = 2,83 рубля.
В случае наличия у гражданина задолженности по одной

услуге, превышающей размер двух месячных платежей
по ней, ему присылают предупреждение. Если потребитель не погасит задолженность
в течение 20 дней, ему могут
ограничить или даже приостановить предоставление этой
коммунальной услуги. Предупреждение направят в письменном виде за три дня до применения меры.

ВЗЫСКАНИЕ
ПО СУДУ

Если и после этого потребитель не погасит долг, взыскать

Если наниматель жилья
в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносит плату за жилое
помещение и коммунальные
услуги, он и проживающие с
ним граждане могут быть выселены в судебном порядке. К
уважительным причинам относятся длительные задержки
заработной платы, тяжелое
материальное положение нанимателя и дееспособных членов его семьи в связи с невозможностью трудоустройства,
болезнь нанимателя, наличие
в семье инвалидов, несовершеннолетних детей и т. д.
Если решение о выселении принято, то выселенному
гражданину
предоставляют
другое жилое помещение по
договору социального найма,
размер которого соответствует
нормативам, установленным
для вселения граждан в общежитие, – шесть квадратных метров на человека.
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В преддверии православного
праздника Покрова Пресвятой
Богородицы 12 октября на
территории и внутри Одинцовского собора в честь святого великомученика Георгия
Победоносца прошла уборка с
участием волонтеров.

Соборная работа

«Подобные благотворительные мероприятия с участием волонтеров на
территории собора проводятся несколько раз в год. Уверена, они будут проводиться и в дальнейшем. Особенно дорого, что школьники и студенты сами
предложили помощь в проведении
субботника», – отметила руководитель
Одинцовского отделения сторонников
партии «Единая Россия», организаторкоординатор акции Надежда Дмитриева.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

еред началом уборки священник Александр Красильников
поблагодарил
собравшихся
перед храмом добровольцев
за предложенную помощь и поздравил
с наступающим праздником, который
всегда особо почитался на Руси.
В благотворительной акции приняли участие педагоги и учащиеся Одинцовской общеобразовательной школы
№1, лицея №10, гимназии №7, а также
активисты автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
материнства «Мамина помощь», участники волонтерского движения «Дорога
добрых дел», студенты Одинцовского
кампуса МГИМО и предприниматели
города, Молодежный парламент района, волонтеры организации «1VOL»,
представители Общественной палаты
и сторонники партии «Единая Россия».
Поддержали почин и «серебряные волонтеры», члены ветеранских общественных организаций – клуб «Ветеран»
Одинцовского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста, «Дети войны» и «Офицеры России».
Руководитель клуба «Ветеран» Галина Степанькова пояснила: «Любим свой
город, пришли помочь убраться вокруг
храма в преддверии большого православного праздника. Нас здесь сегодня
восемь человек, а самому нашему старшему представителю Ларисе Ильиничне Николаевой – 92 года!»
Лариса Ильинична уже 18 лет член
клуба «Ветеран» и участвует во всех мероприятиях и акциях с его участием.
«Лариса Ильинична у нас большая рукодельница, – искусно вяжет, шьет и

РЕКЛАМА

А вот позиция консультанта-эксперта районной Общественной палаты,
предпринимателя Реваза Макацарии:
«Помогать друг другу – это первая заповедь человека. Можно считать, что все
мы по жизни волонтеры. Занимаясь
своим делом, надо стараться не забывать и про тех, кто рядом, и про свой
город».

вышивает. До сих пор поет в академическом хоре ветеранов «Лира». Муж был
известным художником», – добавляет
Галина Степанькова.
Лариса Ильинична переехала с семьей в Одинцово в 1938 году. Здесь вышла замуж и уже 80 лет живет в нашем
городе. С 15 лет в годы Великой Отечественной войны работала токарем на
Московском электромашиностроительном заводе.

Один из юных участников акции,
активист движения «Дорога добрых
дел» Илья Таций говорит: «Мы всегда
готовы прийти на помощь. Мы хотим,
чтобы наш город становился еще чище,
краше и уютнее. Считаю, что в акциях
по благоустройству обязательно должна принимать участие молодежь. Это
поможет выработать к своему городу
хозяйское отношение, более бережное
и внимательное, ведь нам здесь жить».

После уборки все вместе пили чай
за накрытыми прямо на улице столами.
День выдался пронзительно ярким – настоящая золотая осень. Отец Александр
поблагодарил собравшихся за работу и
предложил волонтерам экскурсию по
собору с восхождением на колокольню.
В особенности это предложение обрадовало школьников. Оказалось, что
некоторые из них впервые побывали
внутри собора и были буквально изумлены его красотой и величием. Что уж
говорить о колокольне! Полюбоваться
колоколами и увидеть свой город с высоты птичьего полета мало кому из ребят доводилось раньше.
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ИГОРЮ ЧЕРНАВКИНУ
Когда он выходит на сцену
И первый аккорд свой берет,
Мне кажется,
ширятся стены,
Чтоб выпустить песню
в полет.
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Музыкой родному краю
в любви я признаюсь…

(Владимир Наджаров)

В

стречи с людьми Одинцовской земли, связавшими с ней жизнь и
отдавшими ей «души
прекрасные порывы», вызывают чувство гордости за истинных патриотов нашего края.
Среди них заслуженный
деятель искусств, профессор
Международной
славянской
академии наук, образования,
искусств и культуры, лауреат
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» Игорь Евгеньевич Чернавкин.
Мы познакомились летом
по инициативе председателя
президиума Координационного совета по делам ветеранов
Михаила Солнцева на одном
из концертов народного творчества.
Живо реагирующий на ход
беседы, с быстро меняющейся
интонацией в голосе и доброй
улыбкой, Игорь Евгеньевич
произвел впечатление человека, кому далеко не безразлична
жизнь нашего края. Договорились встретиться, что и произошло в эти осенние дни.
В ходе наших продолжительных бесед передо мной
раскрылась душа человека,
всем сердцем любящего людей,
посвятившего городу Одинцово 80 лет жизни. Город менялся
и преображался на его глазах,
и эти очевидные перемены радовали и дарили вдохновение.
Коротки осенние дни, незаметно наступают сумерки.
Игорь Евгеньевич прерывает
воспоминания и садится за пианино. Бережно касается кла-

виш инструмента, которому
более полувека.
Медленно
нарастающие
звуки мелодии, проникающие
в глубину сердца, возвращают
к годам детства, юности, взросления и становления личности
нашего героя.
Игорь родился в деревне
Ново-Ивановское в предвоенные годы в семье служащих.
Жили скромно. Несколько лет
мирного детства быстро закончились – началась Великая
Отечественная война. Мальчику не было и пяти лет, когда
днями оставаясь один, он стал
проявлять необычное внимание к музыке, передаваемой
по радио. Мог часами сидеть у
картонной тарелки репродуктора. Соответствующая време-

ни трагическая музыка делала
его задумчивым. Легкая – радостным. Какие бы мелодии
ни транслировались, мальчик
не оставался равнодушным.
В первый класс Игорь пошел в 1944 году. Родители, по
случаю обменяв на рынке домашние вещи, подарили ему
аккордеон неполного регистра. Он быстро освоил инструмент и принимал активное
участие в школьных мероприятиях. Нотной грамоты не знал
и учил понравившиеся мелодии на слух. До сих пор помнит
Игорь Евгеньевич, как играл
на своем аккордеоне отрывки из знаменитой оперетты
«Сильва» Имре Кальмана.
В составе школьной бригады художественной само-

деятельности он часто выступал для раненых, по их
просьбе
охотно
исполняя
песни, услышанные на граммофонных пластинках. Эти
маленькие «концерты по заявкам» пользовались неизменным успехом.
Пролетели
школьные
годы, и в 1955 году Игорь поступает на первый курс музыкального училища имени

Ипполитова-Иванова. Весной
1956 года его призывают на военную службу и направляют в
Закавказский военный округ
– в Грузию, в город Кутаиси.
Музыка продолжает дирижировать судьбой – с согласия
командования Игорь создает
хор с участием личного состава
батареи, а потом – и батальона. В молодом человеке стали
постепенно раскрываться организаторские
способности.
Помогало довольно редкое
качество – вызывать к себе искренне доверие и симпатию
окружающих.
Созданный Чернавкиным
хор в 1957 году отлично выступил на смотре художественной
самодеятельности Закавказского военного округа, посвященного 40-летию Октябрьской
революции. А аккомпаниаторская и сольная игра на аккордеоне Игоря Чернавкина
привлекла слушателей умением искренне передавать мелодии, неформально следуя
нотам. Пока еще без должной
специальной подготовки, интуитивно чувствуя глубину
произведения,
начинающий
исполнитель радовал своих
слушателей своеобразной интерпретацией и сам радовался
заслуженным аплодисментам.
Но тогда не понимал, что это
было началом серьезного многолетнего успеха. Совершенно
об этом не задумывался.
Входящие в состав комиссии смотра известные мастера
культуры, композитор Александр Долуханян и поэт Марк
Лисянский высоко оценили
музыкальные
способности
младшего сержанта и настойчиво рекомендовали командованию полка разрешить ему
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посещать музыкальную студию при
Доме офицеров. Семилетнюю программу обучения в студии Игорь закончил
за два года службы.
Отслужив положенное время, в 1959
году, устроился в детский сад на Власихе и поступил на заочное дирижерскохоровое отделение государственного
музыкального училища имени Гнесиных. По просьбе местного командования создает хор военнослужащих. Буквально через год в театре Советской
армии проходит выступление духового
оркестра гарнизона с музыкальной литературной композицией при участии
хора под руководством Чернавкина. И
опять – успех!
В училище Игорь познакомился с
Александром Аверкиным, ставшим в
советские годы известным композитором, автором популярных песен «Мама,
милая мама», «На побывку едет молодой моряк» и многих других. Дружба с
Аверкиным во время учебы во многом
помогла Игорю в познании тонкостей
музыкальной теории, совершенствовании игры на аккордеоне. В те далекие
годы Александр Аверкин приезжал
в Одинцово с вокальным ансамблем
«Рябинушка». Искреннюю дружескую
встречу с ним Игорь Евгеньевич помнит до сих пор.
В 1961 году переходит на работу
учителем пения в свою родную среднюю школу №4 и работает здесь еще
два года после окончания Гнесинки.
Всевозрастающий опыт, крепнущее
исполнительское мастерство, стремление познать на более высоком уровне
богатство музыкального наследия, первые шаги в композиторской деятельности бесповоротно определяют его дальнейший выбор – посвятить себя музыке.
И в 1966 году Игорь Евгеньевич
поступает в Московский государственный заочный педагогический институт
по специальности «музыка и пение».
Опять годы упорной кропотливой, порой до предела изнуряющей учебы. И
все же это был тот самый глоток спасительного воздуха, без которого жизнь
уже была невозможна. Познание музыки на высшем уровне овладело им
безоговорочно и окончательно. Чтобы
он ни делал, все возрастающее мастерство в роли дирижера хора и солиста на
аккордеоне становится единственной
целью, приносящей удовлетворение,
радость, новые замыслы.
Наступили годы активной творческой деятельности. Игорь Чернавкин
выступает на районных и областных
смотрах художественной самодеятельности, в широко популярной радиопередаче «Пионерская зорька». Участвует
в специальной программе центрального телевидения, посвященной лауреатам смотров. Преподает мастерство
игры на аккордеоне в Доме культуры
«Знамя Октября» в Кунцево. В 1968 году
после одного из концертов к Чернавкину подошел Владимир Высоцкий.
Знаменитый бард счел необходимым
лично отметить высокий уровень его
исполнения.
Ошеломляющим был его успех в
1970 году в породненном с Одинцовским районом районе Прага-Запад Чехословакии, где Чернавкин выступал в
составе сводной концертной бригады.
Заграничный триумф повторился и в
1975 году.
В дальнейшем с полной отдачей
сил работает аккомпаниатором народного танцевального коллектива, шефство над которым взял знаменитый
ансамбль Игоря Моисеева. Этот рай-

онный коллектив получил почетное
право выступить во Дворце съездов
на заключительном концерте художественной самодеятельности, посвященном 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина. Еще одна важная строка в
биографии нашего героя – 12 лет работал директором Одинцовской вечерней
музыкальной школы.
Защита диплома в МГЗПИ пришлась
на 1971 год. Впервые она проходила с
привлечением хора. Это был хор его
родной средней школы №4. Успех превзошел все сомнения и тревоги – отличная оценка и предложение остаться
работать в институте. Но Игорь Евгеньевич вернулся в свой Одинцовский
район. Популярность музыканта росла.
Его пригласили принять участие в телевизионном проекте «Подмосковные
встречи», и в 1973 году по центральному

телевидению выступил хор работниц
совхоза «Заречье» под его руководством.
Творческая и концертная деятельность
способствовала знакомству Игоря Евгеньевича с композиторами Дмитрием
Кабалевским, Владимиром Мигулей, Евгением Мартыновым, что значительно
обогатило его музыкальную культуру.
В 1982 году Игорь Чернавкин возвращается в среднюю школу №4 учителем пения, где трудится в течение 17
последующих лет. Рост музыкального
мастерства воплощается в создании хоровых коллективов педагогов района,
сотрудников Одинцовского управления внутренних дел, ставших лауреатами областных смотров художественной
самодеятельности. К нему обращаются
за консультацией как к признанному
мастеру игры на аккордеоне, талантливому организатору хорового пения.

1995 год. На конкурсе «Педагог года»
Игорь Евгеньевич занимает второе призовое место.
Незабываемое впечатление произвело на Игоря Евгеньевича в 1997 году
выступление Иосифа Кобзона на концерте, посвященном 40-летию Одинцово. Так получилось, что несколько
куплетов песни «Святая Натали» он исполнил вместе со знаменитым певцом.
2000 год. Игорь Евгеньевич преподает вокал в Доме культуры «Солнечный». В это время поэт Владимир Наджаров знакомит его с поэтессой Лирой
Ерошевской. Творческая дружба дает
результаты: написанные ими песни
впервые прозвучали в Центральном
доме журналиста и получили признание. Были написаны песни и на стихи
одинцовских поэтов Кима Таранца, Владимира Наджарова, Ольги Сорокиной,
Юрия Колоднего, Дмитрия Дарина.
Песни исполнялись в концертах,
звучали по радио. После продолжительных творческих исканий и размышлений Игорь Евгеньевич создает гимн
Одинцово на слова Владимира Наджарова. Режиссер Одинцовского телевидения Галина Поликарпова сняла на эту
тему клип. Впервые гимн исполнила
Светлана Синюкова. Успех ждал и песни «О тебе, Одинцово» (слова Галины
Степаньковой), «Одинцово» (слова Николая Афанасьева). Всего за эти годы
Игорем Евгеньевичем было выпущено
три диска с 70-ю песнями на слова местных и московских поэтов. И эта работа
продолжается.
Особое место в многогранном творчестве Чернавкина занимает создание
в 2011 году вокального мужского ансамбля «Ветеран». С неподдельным увлечением, искренностью и любовью
к музыке исполняют ветераны песни,
посвященные Великой Отечественной
войне, Родине, русские народные песни, хоровые, лирические. И многие
песни своего создателя и руководителя.
Среди них – популярные «Подмосковье», «Славянский гимн».
За высокохудожественное исполнение в этом году ансамбль «Ветеран» удостоен премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
И.Е. Чернавкин – лауреат девяти фестивалей «Одинцовские самоцветы». На
пятом из них дважды удостоен Гран-при
как композитор и автор песен. Высокую
оценку его творческой деятельности
дал известный композитор Григорий
Гладков – член жюри «Одинцовские самоцветы».
Игорь Евгеньевич полон сил, продолжает работать над новыми песнями, совершенствуя мастерство игры на
аккордеоне. Его своеобразный девиз –
«Музыка – моя жизнь». И это не просто
высокопарные слова, это действительно вся его жизнь. Что хорошо понимают и ценят семья, близкие и друзья, ученики и единомышленники. И, конечно,
его благодарные слушатели.
Президиум Координационного совета по дела ветеранов желает Игорю
Евгеньевичу Чернавкину здоровья, неизменного оптимизма, успехов в создании музыкальных произведений,
посвященных родной Одинцовской
земле. Древней и в то же время молодой, с ее главным богатством – людьми,
щедрыми на таланты, влюбленными в
свой край.
По поручению президиума
Координационного совета
по делам ветеранов –
Георгий МАШТАКОВ,
ветеран РВСН
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В последние несколько
лет Грузия стала невероятно привлекательной для туристов страной. В прошлом году
ее посетило рекордное
количество россиян –
более миллиона человек. Но никакие новости
и цифры статистики не
расскажут о том, какая
Грузия на самом деле,
пока ты не увидишь ее
собственными глазами.
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Грузия: в поисках хинкали
и смысла жизни
го Георгия, покоятся останки святой равноапостольной
Нино Каппадокийской – великой крестительницы Грузии,
предвестницы христианской
эпохи. Крест Нино из виноградной лозы стал символом
христианской Грузии.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

ыходишь из аэропорта на улицу, и почемуто пахнет морем. Сам
Тбилиси с его старыми
домиками по берегам Куры,
извилистыми улочками, поднимающимися в гору, виноградом, оплетающим все вокруг,
похож на дальнего родственника – древнего деда, которого ты
никогда не видел, но который
всегда тебя любил и встретил
объятиями, простой, но вкусной едой и вином.
Еда – краеугольный камень
грузинского путешествия. Ведь
когда-то, как гласит легенда,
Богу, жившему на Земле, пришлось перебираться через
Кавказские горы. Дорога оказалась долгой, и в пути из котомки Всевышнего выпали хлеб и
мясо. Именно на этом месте и
образовалась Грузия – родина
самых разнообразных блюд,
страна, в которой трапеза – это
не только принятие пищи, но
и неторопливая беседа, настоящий смысл жизни.
Поэтому наше знакомство
с Тбилиси начинается с горячих ароматных хачапури –
лепешек с сыром и медово-земляничного винограда – такого
вкусного я не ела никогда в
жизни. А продолжается грузинскими танцами и песнями.
Для многих туристов это обязательный пункт программы

На заметку
Въезд в Грузию для граждан
России безвизовый, нужен
только загранпаспорт, при этом
срок окончания его действия
роли не играет. Единственный
момент – если вдруг в загранпаспорте есть отметки пограничных служб Южной Осетии
или Абхазии, то в Грузию
въехать не получится.

– побывать на национальном
шоу. Именно здесь влюбиться
в Грузию можно окончательно
и бесповоротно – в ее музыку
и лица, мелодии и движения,
напевность и то неуловимое,
что трогает самые тонкие
струны души, и хочется петь,
танцевать, смеяться и плакать
одновременно.

ПОГРЕБА КАХЕТИИ

Самый знаменитый винодельческий регион Грузии –
Кахетия. Саперави, мукузани,
хванчкара, цинандали, ркацители – сорта винограда звучат как музыка. В дороге мы

любуемся золотыми склонами,
смотрим, как пастухи гонят по
дороге стада баранов, а женщины в деревнях пекут длинные лепешки шоти.
В Бодбийском монастыре,
куда мы заезжаем по пути, в
кафедральном соборе свято-

Наша дорога лежит в
Сигнахи – «город любви». Здесь,
по преданию, влюбленный
художник Нико Пиросмани
устелил цветами площадь
перед гостиницей, где жила
его любимая женщина – французская актриса. Именно об
этом спела Алла Пугачева в
песне «Миллион алых роз». В
Сигнахи есть круглосуточный
загс, поэтому и из-за необыкновенной красоты молодожены так любят это место. А
самые лучшие кадры получаются на Сигнахской крепости
– ее стены чудесным образом
уцелели и сегодня окружают
старую часть города, выходя
далеко за городские границы.
По периметру сохранились 28
сторожевых башен, с которых
открывается волшебный вид
на Алазанскую долину.
В советское время Грузия
была всесоюзной здравницей.
Сейчас от былой славы остались только воспоминания. На
курорте Ахтала в Гурджаани
находятся единственные в
Грузии грязевые вулканы, но
санаторий неподалеку выглядит заброшенным, а сами вулканы напоминают пузырящиеся лужи. Местные все же советуют набрать грязи – она лечит
практически от всех болезней.
Но главная кахетинская
гордость – вино, которое делают не в бочках, а в глиняных
сосудах «квеври». Эти кувшины изготавливают только
здесь. Вино по особой технологии «дозревает» в квеври, закопанных в землю.
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ворились с женщиной, продававшей
лимоны. Оказалось, что в Одинцово
она прожила десять лет. Факт, что мы
из этого города, так ее обрадовал, что
она нам всем подарила по лимону. А
потом выяснилось, что накануне в
Сигнахи мы обедали в ресторане, принадлежащем ее внучке. Видели бы вы
радость на ее лице, когда мы сказали,
что обед нам понравился, а хинкали
были выше всяких похвал.
А грузинский лимон, кстати, очень
отличается от своих магазинных собратьев – насыщенным запахом и вкусом.

ХРАМЫ МЦХЕТЫ

Мцхета – древняя столица Грузии.
Городу более двух с половиной тысяч
лет, раньше он находился в стратегически удобном месте, на узком скальном
обрыве. Лермонтов писал: «Там, где,
сливаяся, шумят, обнявшись, будто две
сестры, струи Арагвы и Куры». И сейчас от монастыря Джвари открываются
потрясающие виды на Мцхету, слияние
двух рек и Военно-Грузинскую дорогу.
Хотя бурлить реки перестали – из-за
постройки здесь в советское время ГЭС.
В Мхцете находится Светицховели
– первый и главный храм в Грузии,
основанный в IV веке. Кстати, вера
русских и грузин практически ничем
не отличается, разве что грузинские
храмы внутри более аскетичны. По
легенде, на месте Светицховели был
зарыт хитон Иисуса Христа и вырос
кедр, который стал священным. Когда
строили первый храм в Мцхете, кедр
решили срубить, но после молитвы
святой Нино он чудесным образом оказался на старом месте.
По пути в Мцхету можно сделать
крюк и заглянуть в крепость Ананури
на берегу Жинвальского водохранилища. Невероятные по красоте места
– бирюзово-голубая гладь воды, горы
и молчаливое величие средневековых
стен. Жинвальское водохранилище
обеспечивает столицу водой, это крупнейшее искусственное озеро Грузии.
Когда-то здесь кипела жизнь, с XIII
века этими местами правила династия
арагвских эриставов (третий по значимости титул после царя и князя у грузин). Сейчас крепость поросла травой,
но по-прежнему с ее высоты открывается великолепная панорама, а стены
выдерживают нашествие туристов.

СЕРНЫЕ БАНИ

Наше все, Александр Сергеевич
Пушкин, знал толк в удовольствиях,
когда писал, что «отроду не встречал
ничего роскошнее тифлисских бань».
Бывал в них и Александр Дюма-отец,
путешествовавший по Кавказу в 1858
году. Нам повезло: в Тбилиси мы живем
в районе Абанотубани – сердце серных
источников находится именно здесь.
Исторически Тбилиси начал образовываться как раз вокруг бань, и в переводе название города означает «теплый».
В один из вечеров мы отправляемся в Орбелиановскую баню – туда как
раз, по слухам, ходил сам Пушкин, а
достается нам именно кабинет Дюма.
Причудливое здание в восточном стиле
меньше всего напоминает баню, все
залы украшены мозаикой.
Сама баня представляет собой
бассейн с горячей водой из серного
источника. За отдельную плату можно

И НЕ ТОЛЬКО О ЕДЕ

Наша справка
Внутреннее название Грузии «Сакартвело» восходит к названию Картли
– одна из основных историко-географических областей Грузии, колыбель
ее государственности. Европейское
название Грузии Georgia происходит
от имени покровителя страны святого
Георгия. В средние века на территории Грузии было 365 храмов святого
Георгия. Устоявшееся в русском и ряде
других языков название Грузия происходит от «Гурджан», «Гурзан» из
арабо-персидских, сирийских и других
источников. Считается, что эти названия связаны с арабо-персидским
«гурдж» («гурджистан» – «страна
волков»), восходящем к персидскому
«горг» – «волк».

заказать массаж. Долго сидеть в источнике нельзя – максимум четыре раза по
етыре минуты за часовой сеанс.
три-четыре
ть серой потом еще придется
Пахнуть
долго, зато и кожа, и волосы становятся необыкновенно мягкими. После
бани здорово выпить свежевыжатого
тового сока и почувствовать себя
гранатового
о родившимся.
заново

ИСТОРИЯ
ОРИЯ ОДНОГО
ЛИМОНА
МОНА

Грузия
я – очень гостеприимная
страна.
а. Мы везде встречали
людей,
й, которые готовы были
нас накормить
акормить и напоить, звали
в гости
ти и расспрашивали о
наших
х впечатлениях.
Здесь
есь всех интересует, откуда ты
приехал,
ал, но ответом «Россия» никто
не удовлетворится.
овлетворится. Когда поясняешь –
«Подмосковье»,
осковье», требуют конкретики:
какой район? Так на рынке мы разго-

От красот вокруг в Грузии невозможно
оторваться. А как отрываешься, обнаруживаешь себя со стаканом вина в
одной руке и хинкали – в другой. И
заедаешь это все лобио, хачапури и
шашлыком. И мир вокруг становится
еще прекраснее.
Писать о еде можно много и все
равно передать настоящий вкус грузинской кухни на словах практически
нереально. Грузинское застолье – это
невероятное количество блюд, зелень и
овощи. Многие рецепты прошли через
века. Так, хинкали раньше готовили
обязательно из рубленого мяса. В современной жизни в мясной фарш добавляют зелень, а баранину используют
лишь в горах, начинку в городе чаще
делают из смеси свинины и говядины.
Правда, самые умелые повара и домашние хозяйки до сих пор рубят мясо, а
не прокручивают его через мясорубку.
В Грузии понимаешь, что смысл
существования не только и не столько
в еде, а в отношении к ней и к миру.
Ярко, вкусно и радостно – так живут
грузины, так встречают гостей, так
относятся к жизни. И пусть за несколько дней узнать страну нельзя. А почувствовать родное и полюбить так, как
полюбила она тебя, – можно.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

19 октября, пятница
12:00

«Ñïàñèáî ïåñíÿ»
Библиотека №1 «Одинцовский
городской библиотечно-информационный центр»
Караоке для пенсионеров. Военные
песни и золотые хиты советской
эстрады.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8-495-593-04-00

19 октября, пятница
18:30

Ëèòåðàòóðíîìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ
«Äåíü Ïóøêèíñêîãî
ëèöåÿ»
Центр развития детей «Истина»
В мероприятии примут участие
воспитанники объединения «Отрочество», «Вокал». В программе
инсценировка отрывка из романа
«Евгений Онегин». Будет продемонстрирован документальный
фильм о жизни и творчестве
А.С. Пушкина «И с вами снова я».
Сценарий фильма основан на стихотворениях, рисунках и личных
письмах поэта, а также на воспоминаниях и свидетельствах его
современников. В рамках вечера
будут прочитаны все самые известные стихи поэта.
Вход свободный 10+
Адрес: п. Кубинка-10, д.10а
Тел. 8-926-322-61-91

Тренировочный процесс включает
в себя силовой блок, растяжку или
суставную гимнастику. Исходя из
интенсивности выполнения упражнений, тренер определяет дистанцию маршрута, обычно она составляет 2 км. Отличие в занятиях
для пожилого человека заключается в том, что темп ходьбы ниже
и меньше силовых упражнений,
но кардинальных различий нет.
Поэтому занимающиеся могут в
полной мере насладиться скандинавской ходьбой.
Вход свободный 50+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

20 октября, суббота
16:00

Ìîëîäåæíàÿ
òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà «Äàíñ-ïàðàä-2018»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
В программе примут участие
хореографические коллективы
различных танцевальных направлений. Студия акробатического
рок-н-рола – танцевальная группа
«Премиум», школа танцев «Астерия». Ребята привезут свои новые
творческие проекты и постановки,
победившие в конкурсах областно-

19, 24 октября
10:00-11:00

Ñêàíäèíàâñêàÿ
õîäüáà äëÿ ëþäåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

21 октября, воскресенье
17:00

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Баковский муниципальный
культурно-досуговый центр
Фольклорное театрализованное
представление. В программе
принимают участие творческие
объединения Баковского культурно-досугового центра.
Вход бесплатный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая,
д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

Ñïåêòàêëü
«Áóäåì æèòü»

26 октября, пятница
19:00

Немчиновский культурно-досуговый центр
Показ спектакля «Будем жить» по
пьесе Эдуарда Иванова «Тихон и
его гарем». Режиссер предлагает
поразмышлять над отношениями
деревенских жителей.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Немчиновка, Советский
пр-т, д. 4, Немчиновский культурно-досуговый центр (актовый зал)
Тел. 8-915-464-58-87

Ïîýòè÷åñêèé âå÷åð
«Çîëîòàÿ îñåíü»

26 октября, пятница
17:00

Âå÷åð îòäûõà
«Ñåìüÿ – ýòî åäèíñòâî
ïîìûñëîâ è äåë»
МАУ «ЦКТ-Кубинка» Библиотека
Кубинка-8
К юбилею семейного клуба «Теплый дом» им. Д.С. Лихачева. В
программе: мастер-класс семейного психолога, творческие мастер-классы разных семей Кубинки, литературно-музыкальная
программа, шарады, шутки, игры.
Вход свободный 0+
Адрес: г.п. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 25, 4 этаж, каб. 18
Тел. 8-926-073-88-98

26 октября, пятница
18:00
реклама

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха

го и российского уровня, поделятся
наработками в области современной хореографии, покажут свое
мастерство и умение работать в
команде.
Вход свободный 5+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

«Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû»
vk.com/afishaodincovo

Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная программа, основанная на поэтических произведениях, прочитанных студией
«Алые паруса» с приглашенными
участниками литературного клуба
«Вишневый сад».
Вход свободный 6+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

28 октября, воскресенье
14:00

Âñåìèðíûé
Äåíü àíèìàöèè
Театральный центр
«Жаворонки»
Открытое занятие в студии мультипликации. Техника изображения
рисунков на песке. Открытый урок
проведет педагог и руководитель
направления Сергей Назаров.
После занятия, можно будет записаться и начать обучение в этом
удивительном кружке.
Вход свободный 6+
Адрес: с.п. Жаворонковское,
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20
* Если вы со би
рает ес ь
по се т ит ь м ер
оп ри ят ия ,
ут оч ня йт е да
ту и вр ем я
пр овед ен ия по
ук аз ан ны м
т ел еф он ам .

Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
!
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)

23 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Будина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный
папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
00.30 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
2, 12 ф. +)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкигахара.
Битва самураев»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ильинский о Зощенко» (ТО
«Экран», 1974 г.)
12.20 Власть факта. «Павел I: одинокий
император»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Охотники за планетами»
13.35 75 лет Александру Кабакову. «Линия
жизни»
14.30 К 120-летию Московского художественного театра. «Тайны портретного
фойе. Избранное». Авторская программа
Анатолия Смелянского
15.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 с.
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
18.45 Власть факта. «Павел I: одинокий
император»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов». (*)
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Власть факта. «Павел I: одинокий
император»
01.20 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия
бетона»
01.40 ХХ век. «Ильинский о Зощенко» (ТО
«Экран», 1974 г.)
02.50 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик».

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25,
20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Формула-1. Гран-при США (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Кристал Пэлас» (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Милан» (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Лестер». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «Нокаут»
02.15 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)
03.15 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
04.15 Х/ф «Андердог»

06.00 «Ералаш»
06.45 «РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Франция - Бельгия,
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). Фантастическая комедия. США - Канада, 2016 г.
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.05 «Уральские пельмени». Любимое»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
03.00 Х/ф «ИГРА»

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
ДОРОГО И НАДЕЖНО!
В любом состоянии, всех
марок и моделей! Выезд
оформления бесплатно!

РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-967-100-08-00
8-495-664-45-62
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.25 Т/с «КРЫША МИРА»
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
08.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 136 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 55 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 57 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 58 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 59 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 61 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 62 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 63 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 64 с.
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 10 с.
20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 11 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 135 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 22-24 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 24, 25 с.

Антиквариат

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И снова звездный час!» (ТО
«Экран», 1984 г.)
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.05 Жизнь замечательных идей. «Пятна
на Солнце»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 1 с.
14.30 К 120-летию Московского художественного театра. «Тайны портретного
фойе. Избранное». Авторская программа
Анатолия Смелянского
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 с.
17.30 Неделя симфонической музыки.
Дали Гуцериева, Александр Ведерников и
Датский королевский оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 1 с.
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Анатолий Зверев». (*)
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «И снова звездный час!» (ТО
«Экран», 1984 г.)
02.35 «Pro memoria». «Отсветы». (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00

АВТОВЫКУП

реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Чернышов»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии. Жирный Сочи»
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
1, 12 ф. +)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
04.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ»

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Жирона» (0+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Российская Премьер-лига
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона Молони. Трансляция из США (16+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
(Греция) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Валенсия» (Испания) (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
04.40 Д/ф «Бегущие вместе»
05.30 Д/ф «Вся правда про...»
05.59

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое»
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

Коллекционер купит
предметы антиквариата:
иконы картины
бронзовые фигуры
янтарь предметы старого
быта (до 1950 годов)

8-916-109-11-12
13.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
23.50 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+). Романтическая комедия. США, 2003 г.
02.35 Х/ф «ИГРА»
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
08.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 137 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
65-74 с.
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 11, 12 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 136 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 25-27 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 26, 27 с.

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Вячеслав Войнаровский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная»
00.30 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали».
3, 12 ф. +)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)

25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань казачья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт (ТО
«Экран», 1982 г.)
12.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.10 Жизнь замечательных идей. «А всётаки она вертится?»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 2 с.
14.30 К 120-летию Московского художественного театра. «Тайны портретного
фойе. Избранное». Авторская программа
Анатолия Смелянского
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Юрием Ростом
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 с.
17.30 Неделя симфонической музыки.
Давид Герингас, Адам Гуцериев, Александр
Ведерников и Датский королевский
оркестр
18.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев». (*)
00.00 «Острова»
00.55 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.40 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт (ТО
«Экран», 1982 г.)

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Виктория» (Чехия)
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр»
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Монако» (Франция). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия -

Италия. Трансляция из Москвы (0+)
02.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
04.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.35 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези.
США - Чехия, 2004 г.
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+). Комедия. Франция - Венгрия
- Италия - Испания, 2012 г.
03.10 Х/ф «ИГРА»
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
05.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+).
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00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие звёзды»
(16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть»
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»
05.55

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого»
08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Епифанцев. Монолог перед смертью». 1992 г.
11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Межиров. Лирика»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Неевклидовы страсти»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 3 с.
14.30 К 120-летию Московского художественного театра. «Тайны портретного
фойе. Избранное». Авторская программа
Анатолия Смелянского
15.10 Пряничный домик. «Думочка» с
подружками». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 4 с.
17.50 Неделя симфонической музыки.
Концерт, посвященный 100-летию со дня
рождения Кара Караева
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Межиров. Лирика»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 3 с.
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Венедикт Ерофеев». (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Межиров. Лирика»
01.20 ХХ век. «Георгий Епифанцев. Монолог перед смертью». 1992 г.
02.05 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт.

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Наполи» (Италия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия) (0+)
16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Бордо» (Франция). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - «Химки» (Россия) (0+)
02.40 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) - «Бетис» (Испания) (0+)
04.40 Обзор Лиги Европы (12+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...»
05.59

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези.
США - Чехия, 2004 г.
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.15 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+).
США, 2008 г.
03.10 Х/ф «ИГРА»
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 8 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 139 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
85-95 с.
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 13, 14 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 138 с.
01.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая
программа
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 31-33 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 30, 31 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней»
02.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады (S)
05.20 Контрольная закупка До 05.50
05.49

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ»
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
04.57

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35 Детективы Татьяны Устиновой. «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». Продолжение
детектива (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие звёзды»
(16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
17.40 Х/ф «СЫН»
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Ольга Свиблова в программе «Жена.
История любви» (16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех»
(12+)
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и
не сбываются» (12+)
05.20

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
САХ»
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
04.35
05.50 Х/ф «Крепостная актриса»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Крепостная актриса»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара Семина.
«Мне уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады (S)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации
детективного романа Жоржа Сименона
«Мегрэ: Ночь на перекрёстке» (S) (12+)
00.50 «Россия от края до края» (12+)
02.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады (S) До 06.00
05.59

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Продолжение
фильма (12+)
13.20 Детективы Виктории Платовой.
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
03.40 «90-е. Преданная и проданная»
(16+)
04.25 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
05.10 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
06.00

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Олешко (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
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00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
05.00

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 5 с.
10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 120 лет Московскому художественному театру. «Тайны портретного фойе. Избранное». Авторская программа Анатолия
Смелянского
15.10 «Письма из провинции». Деревня
Ястребино (Ленинградская область). (*)
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 5 с.
17.35 Неделя симфонической музыки.
Симфонические произведения Кара
Караева
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского»
20.30 «Искатели». «Талисман Мессинга».
(*)
21.15 «Линия жизни». Александр Баширов.
(*)
22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
02.10 «Искатели». «Талисман Мессинга».
(*) (*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Денис Мажуков (16+)
02.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
05.00

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.15 М/ф «Чертенок №13». «Шиворотнавыворот»
09.40 «Передвижники. Марк Антокольский». (*)
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце
гор». (*)
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 2 с.
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок». «Непознанные археологические объекты»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная история». «Угон
номер один»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»
01.40 Д/ф «Живая природа Японии» 2 с.
02.35 М/ф «Другая сторона». «Потоп».
«Дополнительные возможности пятачка»
03.00

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее». (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 2»
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45
Новости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей

09.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
(Франция) - «Лацио» (Италия) (0+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг»
(Португалия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
(Бельгия) - «Краснодар» (Россия) (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 «Локомотив» - «Порту». Live». (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее». (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава,
Словакия) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Эспаньол» (0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
(0+)
04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм (16+)
05.59

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези. Великобритания
- США, 2001 г.
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+). Фэнтези. Великобритания - США

Сироткин против Райана Форда. Трансляция из Краснодара (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». Прямая
трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Оренбург». Прямая
трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия Россия. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера. Прямая
трансляция из Великобритании
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада2019 г. Отборочные соревнования. Трансляция из Красноярска (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Дижон» (0+)
04.30 Д/ф «Вся правда про...»
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони Смита.
Прямая трансляция из Канады
05.59

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалитишоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
15.35 «Уральские пельмени». Любимое»

- Германия, 2002 г.
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+). Комедия.
США, 2012 г.
01.05 Х/ф «ТРОЯ»
04.05 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). Комедия.
Россия, 2008 г.
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 10 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 96 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 98 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Аппендицит» 99 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Новый год» 100 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
101 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 102 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 103 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
104 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
105 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
106 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
107 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
03.35 «Stand up» (16+). 34 с.
04.20 «Stand up» (16+). 35 с.
05.10 «Stand up» (16+). 36 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 32 с.

(16+)
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. Германия - Франция - Италия, 1999 г.
18.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. Германия Франция, 2002 г.
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА»
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). Комедия.
Россия, 2015 г.
01.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. Германия Франция, 2002 г.
04.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 12 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
13.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (Chronicles of Narnia, The: The
Voyage of the Dawn Treader). (12+). Фэнтези,
приключения. США, 2010 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ТРАНС»
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+). 37 с.
04.15 «Stand up» (16+). 38 с.
05.05 «Stand up» (16+). 39 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 34 с.
07.00
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады (S)
12.20 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Три аккорда» (S) (16+)
17.20 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
19.20 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады (S)
01.30 Х/ф «Отпуск по обмену»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
17.40 «Удивительные люди-3». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Революция. Западня для
России»
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «СЫН»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биография!»
Праздничный концерт к 100-летию комсомола (12+)
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её мужчин»
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Непознанные археологические объекты»
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!» «Удивительная бочка». «Осенние корабли»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
12.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская
Аравия: на пересечении культур»
14.05 К юбилею Тамары Семиной. «Линия
жизни». (*)
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» Лозино- Лозинского»
18.35 «Романтика романса». Юрию Саульскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской
колокольни»
02.40 М/ф «История одного города»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир против Энтони Смита. Прямая
трансляция из Канады
08.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита. Трансляция из США
(16+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Ювентус» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кардифф Сити» (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Эль-Класико: истории». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
20.10 После футбола с Георгием Черданцевым
21.10 «Этот день в футболе» (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-

мая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада2019 г. Отборочные соревнования. Трансляция из Красноярска (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Сампдория» (0+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези. Великобритания
- США, 2001 г.
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+). Фэнтези. Великобритания - США
- Германия, 2002 г.
19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Финляндия - США, 2016 г.
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+). Фэнтези.
Китай - США - Гонконг, 2017 г.
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+). Комедия.
США, 2012 г.
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-00088-46
Куплю значки, винтовые знаки, военный антиквариат, иконы, картины,
фарфоровые статуэтки,
янтарь, марки до 1959
года, книги – от 1000 книг
на адресе, импортную музыкальную аппаратуру до
1991 года выпуска, различные коллекции, рог
носорога, бивни мамонта
и слона. Оплата сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-32-75;
www.skupka.kvt777.ru
Куплю старинные:
иконы и картины от 50
тыс. руб., книги до 1920
года, статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты,
ювелирные
украшения 56 пробы, старинный фарфор, старин-

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ПРОДАМ
Продается 2-комн.
квартира 90 кв.м в
г. Одинцово, ул. Неделина, д. 15. Комнаты 22 и 24
кв.м, кухня 14 кв.м, 2 санузла, лоджия, 7/15 кирпичного дома. Развитая
инфраструктура, рядом
магазины, стадион, городской парк – центр города.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается 2-этажный дом на Москва-реке
в районе Звенигорода
(вблизи с. Михайловское),
1-я линия – 80 м до воды.
Площадь 128 кв.м + крытая терраса 30 кв.м на втором этаже с панорамным
видом на окрестности.
Дом для круглогодичного
проживания, с мебелью
и техникой, всеми удобствами и коммуникациями. Ухоженный участок
7 соток (для ИЖС) с мощением, ландшафтным дизайном, большим бассейном (7,3х3,6 м). Дорого.
Тел. 8-926-167-15-23
Продается квартира
в отличном состоянии
по ул. Кутузовской, д. 9
(Одинцово, мкр. Трехгорка) площадью 60 кв.м – 2
спальни (13 и 10,9 кв.м),
кухня-гостиная (4,2+20,9
кв.м), раздельный с/у, утепленная лоджия 2,5 кв.м,
10/17 панельного дома.
Свободная продажа, рассматриваем ипотеку и
военную ипотеку. Идеальный вариант, не требующий после покупки дополнительных вложений
– полностью оборудована

мебелью, встроенными
шкафами, бытовой техникой и приборами. Тел.
8-925-518-16-02
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцово
по Можайскому шоссе,
87а. Тел. 8-925-518-16-02
СНИМУ
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
Требуются грузчикикомплектовщики, операторы
измерительно-резательной машины. З/п
от 35000 руб. и водители
электропогрузчиков. З/п
от 40000 руб., г. Одинцово,
р-н Баковки. Тел.: 8-495598-93-54, 8-968-599-12-50
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график
работы 2/2 (8-20, 20-8)
Уборщицу
З/п 19 000 руб., график
работы 2/2 (8-20, 20-8)
Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы
2/2 (8-20, 20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы,
д. 5. Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

8 (498) 694-37-30
e-mail: psa71@komus.net

реклама

ные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

Опыт не важен. Работа рядом с домом. Средняя зарплата 27000-42000 руб., г.
Одинцово, ул. Говорова, д.
52, офис 8. Тел. 8-499-64934-82
Требуется тракторист в Одинцово. График
работы по 12 часов. Заработная плата 50000 руб.
Тел. 8-981-158-74-61
В Дом обуви «Тофа»
требуется продавец-консультант. З/п от 35000 руб.
на руки. График работы
сменный.
Оформление
по ТК РФ. Тел. 8-800-55534-71 (звонок по России
бесплатный); rabota@tofa.
ru
Компания «РОКОС»
приглашает на постоянную работу продавца-консультанта мебели в МЦ
«Мебель России» в Одинцово.
Трудоустройство
по ТК РФ. Оплачиваемый
отпуск. График 2/2. З/п от
40000 руб. Тел.: 8-966-00036-87, 8-495-661-79-73
Требуется оператор

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пикирование. Бокс. Роза.
Латка. Бра. Указ. Плаха.
Набор. Пятка. Иваси.
Корда. Винни. Стадион.
Смесь. Текст. Горько. Русло. Сцеп. Лифт. Анонс.
Снос. Зенитка. Конденсат. Град.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Навигатор. Столб. Карабинер.
Паста. Прииск. Караул.
Мортале. Кабаре. Размах.
Сусло. Запись. Линза.
Офсет. Откат. Кодекс.
Сиг. Парик. Центр. Досье. Ока. Лейтенант. Посад.

котельной. Тел. 8-920-66098-11
Требуется водительпомощник по хозяйству.
Проживание в районе
г. Одинцово. Работа на
своем авто. Зарплата
40000-45000 руб. в месяц. Подробности по тел.
8-925-046-78-70 – Елена
На постоянную работу требуется тракторист с
категорией В, С. Соискателей просим обращаться
по тел. 8-926-877-05-09
В детский сад в связи
с расширением на постоянную работу требуются:
воспитатель,
младший
воспитатель,
водитель,
уборщица. График работы – 5-дневная рабочая
неделя. Зарплата договорная. Опыт работы приветствуется. Тел. 8-906-79830-37

УСЛУГИ
Деньги за час! Безработным, должникам,
пенсионерам! От 21 до 70
лет. 100% гарантия получения. Индивидуальный
подход. Без предоплат!
ООО МКК «УЛФИН» №
651403373006093
ОГРН
1147328005461 СРО «Единство». Тел. 8-800-301-42-11
(звонок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ
Собака Тихон в дар!
2 года, 68 см, красивый,
мощный, отличный охранник. Строго не на
цепь! Тел. 8-916-255-79-33
Метис американской
акиты в дар! 2,8 года, красивая, активная. Идеально знает поводок и выгул.
Тел. 8-985-921-64-31

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Ильиным
Антоном
Дмитриевичем, квалификационный аттестат №77-15-274, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность:35850, почтовый адрес: 105064,
г.Москва, ул. Земляной Вал, д.7, оф.401, тел.: +79852723052.e-mail:
ad@akb124.ru выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ в отношении земельного участка:
с
кадастровым
номером
50:20:0100921:136,
расположенного обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о
Крымский, в районе дер. Капань, СНТ "Урожай", уч. 124. Заказчик
работ: Стенина
Е.В.(почтовый адрес: г.Москва, ул. Новая

Башиловка, д.3, кв.71, тел. +79165942372). Собрание по поводу
согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401,
«19» ноября 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в границах кадастрового
квартала 50:20:0100925.
Просьба явиться всем заинтересованным лицам
(правообладателям
смежных
земельных
участков).

Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 19.10.2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г. по
адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Администрация Одинцовского муниципального
района Московской области информирует об отмене
объявления, размещенного в газете Одинцовская
неделя от 21.09.2018 № 37(779), о предоставлении
в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного
участка площадью 1964 кв.м, категория земель
- земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования - для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в границах
Одинцовского муниципального района, городское
поселение Лесной Городок, с местоположением в п.
ВНИИССОК.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

www.megadent-stom.ru
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

реклама
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áåç âûõîäíûõ

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

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Набатовым Дмитрием Сергеевичем,
119121, г. Москва, Серпов переулок, д.3/5, dminka@gmail.com, телеон: +7(495)374-98-92, 8(926)614-45-51,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 18265,
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070401:639,
расположенного
по
адресу:
Московская область, Одинцовский
район, д. Митькино, ДСК «Колос», участок №21, номер кадастрового кварта-

ла 50:20:0070401.
Заказчиком
кадастровых
работ является: Бронников Сергей
Леонидович, адрес: г. Москва,
Нахимовский пр-т, д.9, к.1, кв.4, тел:8925-602-33-21.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Россия, г. Москва, ул.
Бауманская, дом 68/8, корп.1. 19 ноября 2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Россия, г. Москва, ул. Бауманская,

дом 68/8, корп.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» октября 2018 г. по «19» ноября 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «19» октября 2018 г. по «19» ноября
2018 г., по адресу: Россия, г. Москва, ул.
Бауманская, дом 68/8, корп.1.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых проводится согла-

сование:
кадастровый
квартал
50:20:0070401(обл. Московская, р-н
Одинцовский, с/о Ликинский, д.
Митькино, уч.32, ДСК «Колос»), земли
неразграниченной государственной
собственности.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

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

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.
Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.
Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка
и согласование. Ситуационный план.

Официальную часть читайте на
стр. 33-48
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
12 +
ЗАО «Сервис-ТВ».

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1,
понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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