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Наше золото

Сергей Семенов стал чемпионом
мира по греко-римской борьбе

10

Виртуально и реально

Областной фестиваль киберспорта
прошел в Волейбольном центре
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Долг, честь, мужество!
В Одинцово открыли памятник
погибшим полицейским

Губернатор передал Одинцовскому
району новую коммунальную технику
25 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил Одинцовскому району ключи от 14 единиц коммунальной техники в рамках
госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».
В торжественном мероприятии, которое состоялось на площадке выставочного центра «Крокус Экспо», принял участие глава муниципалитета Андрей
Иванов.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

www.odinweek.ru

«Мы находимся в преддверии большого осенне-зимнего
сезона. Осень, конечно, нас в
этом году баловала, наверное,
заморозки у нас появились
позже, но мы должны быть готовыми, во всеоружии. Мы в
пятый раз уже встречаемся на
этой площади, потому что реализуем большую и очень важную программу по оснащению

всех наших территорий дорожно-уборочной техникой», – сказал Андрей Воробьёв.
Как рассказал глава Одинцовского района Андрей Иванов, новой коммунальной техникой будут обеспечены шесть
поселений муниципалитета.
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темы недели
Под председательством Владимира
Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по
стратегическому развитию и национальным
проектам. Основной
доклад был посвящен
нацпроектам, разработанным Кабинетом министров во исполнение
майского указа Главы
государства.

П

резидент предложил
обсудить национальные проекты в социальной сфере, области
цифровой экономики и транспортной инфраструктуры, экологии, культуры, жилищного
строительства и городской
среды: «В предстоящие годы,
как известно, мы должны совершить настоящий прорыв в
экономике, инфраструктуре,
технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего, чтобы обеспечить благополучие и
новое качество жизни граждан
России, широкие возможности
для самореализации каждого
человека, в целом укрепить
конкурентоспособность страны, добиться лидерства в тех

ТЕКСТ Николай ГОШКО

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ БУДЕТ
ВЫДЕЛЕНО 28 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

сферах, которые, безусловно,
определят будущее и России,
и всего мира. Это, без всякого
преувеличения, исторические
задачи». Владимир Путин напомнил участникам мероприятия, что в майском указе
Правительству было поручено сформировать детальный
план такого прорыва, «решительного продвижения вперед
по каждому направлению». И
как констатировал Президент,
в достаточно сжатые сроки
проведена большая, серьезная
работа, подготовлены национальные проекты, в которых
обозначены целевые показатели и практические механизмы

их достижения, объемы финансирования.

Московская область, Калужская область и Татарстан. Налог смогут платить граждане,
не имеющие официальной
работы и зарегистрированного бизнеса. Кроме того, они
не должны нанимать сотрудников, и их годовой доход
должен быть меньше 2,4 млн
рублей в год, то есть около 200
тысяч в месяц. Ставка налога
будет составлять четыре процента, если услуги или товары
были предоставлены физлицу, и шесть процентов – если
юрлицу или ИП.

Платить сбор нужно ежемесячно с помощью специального мобильного приложения:
посещать налоговую службу
нет необходимости. При этом
гражданин, перешедший на
такую систему налогообложения, освобождается от НДФ.
Однако опасность законопроекта состоит в возможном наказании за неуплату налога на
самозанятых. Один из авторов
инициативы, единоросс Андрей Макаров, предложил ввести штрафы для самозанятых
в размере 100 процентов полученного дохода.

Крайне важным при реализации столь масштабных
задач Владимир Путин считает создание системы мониторинга исполнения национальных проектов и программ,
«содержательный
контроль,
контроль по существу»: «Нельзя подменить дело пустыми
бюрократическими отчетами
и формальным закрытием поручений, как это у нас иногда
все-таки бывает. Главное в итоге – это реальные позитивные
изменения в жизни каждого
человека, каждый российской

семьи. И для нас важно именно
это, важен результат, видят ли
люди, что города, например, и
поселки становятся уютными
и комфортными, строятся ли
новые дороги, в лучшую ли сторону меняется работа детских
садов, школ, больниц, социальных учреждений в целом,
социальные и муниципальные
услуги можно ли получить
удобно и без очереди – вот что
важно». Владимир Владимирович при этом особо подчеркнул, что крайне важно наладить эффективный механизм
обратной связи, «сверять наши
шаги с интересами людей, делать все, чтобы они были непосредственными участниками
наших проектов развития».
Президент призвал министров использовать накопленный опыт гражданского
контроля, а экспертов и активистов Общероссийского народного фронта попросил и
«дальше действовать так же
энергично, как это было в предыдущее время».
«Национальные проекты
призваны объединять граждан
для достижения прорыва. Это
необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей

страны. Я уже об этом говорил
и хочу вас вернуть, чтобы мы
не засыпали на ходу», – Владимир Путин напомнил членам
Правительства, что «ни в коем
случае мы не можем действовать и работать, как обычно,
мы должны осознать, где мы
находимся и перед решением
каких задач мы стоим».
От того, каких результатов
достигнет Правительство, как
считает Президент, зависит
благополучие людей и, «безо
всякого преувеличения, будущее нашей страны, будущее
России». Поэтому нет иного
варианта развития событий,
как осуществить намеченные
планы: «Напомню, в течение
шести лет на нацпроекты из
всех источников будет направлено порядка 28 триллионов
рублей. Это просто астрономическая для нас сегодня цифра.
Но мы долго работали над тем,
чтобы консолидировать эти ресурсы. Ресурсы государства, регионов, бизнеса: они должны
работать внутри страны и на ее
развитие, стать стимулом для
отечественной экономики, индустрии, науки и образования.
Это означает, что необходимые
технологии и оборудование,
программное
обеспечение
нужно создавать в России». Владимир Путин надеется, что члены правительства и высшие
государственные чиновники
«хорошо это понимают» и «готовы к сложной, напряженной
работе».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

НАЛОГ ДЛЯ
САМОЗАНЯТЫХ

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении пакет законопроектов о налогообложении самозанятых граждан
– такой налог не имеет аналогов в мире, как утверждают
депутаты.
В случае окончательного
принятия закона налог введут
уже со следующего года почти
на десять лет в четырех развитых регионах России: Москва,

МИНТРАНС
ПРЕДЛАГАЕТ
ВВЕСТИ ДИНАМИЧЕСКИЕ ТАРИФЫ
ЗА ПРОЕЗД

Минтранс России намерен
внести в Правительство предложение по введению в России динамических тарифов

за проезд в общественном
транспорте.
Регионы сами смогут определять, какой должна быть
цена проездного, но зависеть
она будет от пассажиропотока
и загруженности транспорта.
Так, в часы наименьшей
напряженности – ранним
утром, днем и поздним вечером – проезд на всех видах
общественного
транспорта
будет дешевле, а в утренний и
вечерний часы пик – дороже.
Параметры новых тарифов пока не определены.

ДЕПУТАТЫ
МОГУТ
ДОБРОВОЛЬНО
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПЕНСИОННЫХ
НАДБАВОК

Государственная Дума приняла
закон об отмене обязательных
пенсионных надбавок для депу-

татов и сенаторов. Согласно документу, парламентарии смогут добровольно отказаться от
ежемесячной дополнительной
выплаты к пенсии, подав соответствующее заявление на имя
министра труда и соцзащиты.
При этом отказ не будет
иметь обратной силы. Таким
образом, лишив себя надбавок, депутат или сенатор
впоследствии не сможет изменить свое решение. «Это
вопрос выбора каждого. Данная норма позволяет один
раз принять решение, либо
сохранить эту надбавку, либо
от нее отказаться», – отметил
Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу 1 января 2019 года.
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Андрей Воробьёв рассказал Дмитрию
Медведеву о новых инвестициях в регион
и рабочих местах
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев провел
рабочую встречу с губернатором Московской области
Андреем Воробьёвым.

Н

а встрече обсуждались вопросы, связанные с социальноэкономическим
развитием
Подмосковья. Андрей Воробьёв рассказал о результатах работы
последних лет по повышению инвестиционной привлекательности региона
и крупных проектах в рамках государственно-частного партнерства.
Каждый год растет объем инвестиций, которые привлекаются в Московскую область. В 2017 году прирост составил 105,1%. В 2018-м – уже 114,9%. В
текущем году такого результата удалось
добиться за счет проектов по модернизации обрабатывающих производств и
строительства новых промышленных
предприятий.
В промышленности область реализовала 30 инвестпроектов – построено
9 новых предприятий, 21 модернизиро-

Глава региона Андрей Воробьёв 25 октября подвел
основные итоги уходящего
месяца в эфире телеканала
«360°».

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

Во вступительной части программы
была подчеркнута важность достигнутого соглашения с итальянскими
партнерами о дальнейшем развитии
инвестиционного сотрудничества. 24
октября в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина
и премьер-министра Итальянской Республики Джузеппе Конте губернатор
Московской области Андрей Воробьёв
и генеральный директор компании
Barilla Гвидо Мария Барилла подписали
соответствующий документ.
«Это очередной этап развития предприятия, которое работает у нас в Московской области уже 14 лет. Компания
успешно развивалась все эти годы и
приняла решение о дальнейших инвестициях. Это более 10 миллиардов
рублей, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы
ищем площадки, а итальянские партнеры рассматривают несколько локаций,
сейчас они находятся в Солнечногорске».
Компания Barilla планирует построить в Подмосковье новое предприятие
по изготовлению макаронных изделий,
на котором будет создано 400 рабочих
мест. В его состав войдут мельница
мощностью 300 тонн в сутки, производственные цеха и склад. Территория для

вано. Это 1600 рабочих мест. Еще около
100 проектов (9 тысяч рабочих мест) находятся в работе.
Также губернатор Московской области отметил, что благодаря комплексной работе за последние пять лет поток
туристов, которые приезжают в подмосковные города, удалось увеличить почти вдвое.

В результате проделанной работы
увеличился туристический поток. В
2013 году он составлял 8 млн человек,
в 2017 году вырос до 14,1 млн человек.
В 2018 году ожидается увеличение турпотока до 15 млн человек. Этому росту
способствовало прежде всего увеличение числа объектов туристского показа, благоустройство территорий, строительство новых гостиниц.

Губернатор подвёл итоги
октября в Подмосковье
размещения предприятия будет определена до конца ноября.

ПЕРСПЕКТИВЫ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

Губернатор также рассказал о дальнейшем развитии системы образования
региона. В частности, о планах по строительству новых школ.
«У нас быстрорастущий регион, и
это наша особенность, поэтому мы активно строим школы, – подчеркнул губернатор. – В апреле-марте впервые в
нашей работе будем закладывать порядка 60 школ, которые должны построить
за 18 месяцев. Проекты уже готовы, территории подобраны, в бюджете предусмотрены необходимые средства. Очень
рассчитываем, что строители нас не
подведут».
В этом году в подмосковные школы
пришли около 870 тысяч учеников, что
на 40 тысяч больше, чем годом ранее. За

последние пять лет вторая смена в регионе сократилась до шести процентов.
Полностью ее ликвидировать планируется к 2022 году.
В Московской области также отмечается активный рост дошкольных образовательных учреждений. По словам
губернатора, и в следующем году планируется в два раза увеличить количество
строящихся детских садов.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Не остались без внимания и вопросы,
связанные с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры региона. В
частности, речь шла о благоустройстве
вылетных магистралей.
«Мы приняли большую программу.
Отвечает за нее министр благоустройства и главы, на чьих территориях на-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

РЕАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв принял участие в
заседании Совета при президенте
по стратегическому развитию и
национальным проектам под руководством Владимира Путина.
Речь шла о национальных проектах в социальной сфере, в областях
цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, экологии,
культуры и городской среды.
«Главное в итоге – это реальные
позитивные изменения в жизни
каждой российской семьи, – сказал
Владимир Путин. – Каждый субъект
Федерации должен видеть свое место в программах развития, понимать свои содержательные задачи».
Глава государства поставил
перед Правительством РФ задачи,
которые необходимо реализовать
к 2024 году. Для этого разработаны
национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Помимо вышеперечисленных, это – здравоохранение,
образование, автодороги, рынок
труда, наука, международная кооперация и экспорт, малый бизнес.
На базе национальных проектов будут сформированы региональные.

ходятся вылетные магистрали, – сказал
Андрей Воробьёв. – Наша задача – навести порядок. Все без исключения трассы должны соответствовать высокому
стандарту качества».
На территории Подмосковья 23
трассы, ведущие от МКАД за пределы области: 13 федеральных и 10 региональных общей протяженностью
1959,5 километра. Вдоль дорог отмечается ряд проблем, требующих решения:
ветхие остановки, сухостой, отсутствие
озеленения, откосов и обочин, несанкционированные торговые точки, неопрятные фасады и заборы.
В настоящее время определен перечень пилотных магистралей, которые
будут приводиться в порядок. Среди них пять федеральных дорог: М-5
«Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104
«Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское
шоссе», М-7 «Горьковское шоссе» и пять
региональных: Пятницкое шоссе, Егорьевское шоссе, Волоколамское шоссе,
Носовихинское шоссе, Старое Симферопольское шоссе. Общая площадь благоустройства – более 500 гектаров.
В сфере дорожно-транспортной инфраструктуры проведены масштабные
работы по строительству моста через
Волгу в Дубне. Общая протяженность
объекта составит почти два километра.
Перспективная пропускная способность – более 24 тысяч автомобилей в
сутки.
Андрей Воробьёв добавил, что в
стадии проектирования находится ряд
важных объектов. В их числе Путилковское шоссе, сюда вложено порядка двух
миллиардов рублей. В 2019 году будет
расширено до четырех полос Лобненское шоссе. Проектируются дороги в
Видном.
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Андрей Воробьёв призвал активистов донести
до жителей идею раздельного сбора мусора
Общественным деятелям необходимо принять активное участие в просвещении жителей
Подмосковья о необходимости
раздельного сбора мусора.
«Нам предстоит большая
работа. С 2019 года вводится
новый экологический стандарт,
который позволит нам приступить к формированию этой
культуры и привычки. Большая
задача ложится не только на
власть и на глав территорий,
но и на активных общественных деятелей», – сказал губернатор Московской области
Андрей Воробьёв в эфире
телеканала «3600».

О

– Мытищи, Дубна. В Химках сейчас взялись за эту работу. Очень надеюсь, что
мы почувствуем эту результативную деятельность», – добавил губернатор.

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор
Московской области:

С 1 января 2019 года по поручению
губернатора Московской области Андрея Воробьёва Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор
отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного
сбора будут заниматься региональные
операторы, которые определены на

конкурсной основе в апреле текущего
года. Подмосковье будут обслуживать
семь компаний, по числу зон для региональных операторов. Свою деятельность они начнут в январе 2019 года.
«Вся наша команда настроена на
большую работу. В каких-то городах разделение мусора уже становится нормой

«Думаю, что не обойтись
без больших образовательных программ, как
это было в Финляндии
или любой другой стране. Смысл образовательной программы – научиться разделять мусор
и сделать это нормой
жизни».

н пояснил, что речь идет об
управдомах и членах Общественной палаты региона.
«Думаю, что не обойтись
без больших образовательных программ, как это было в Финляндии или
любой другой стране. Смысл образовательной программы – научиться разделять мусор и сделать это нормой жизни.
Очень надеюсь, что у нас у всех появится
второе чистое ведро. Мы осознаем, что
разделение мусора – это важно с точки
зрения экологии», – добавил губернатор.
Он подчеркнул, что все успешные
города Европы и других стран справились с данной задачей.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВО УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ СБОРА ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕК
Одинцовский район принял участие в новом экологическом проекте Московской области – установке
специальных контейнеров для сбора пластиковых крышек. Первый
такой контейнер появился в Волейбольно-спортивном комплексе.
«Инициатором установки таких
контейнеров выступило общественно-спортивное движение «Живу
спортом». Внедрение данной практи-

ки сейчас начинается по всему Подмосковью. Пластиковые бутылки и
крышки изготавливаются из разных
материалов, поэтому их необходимо
утилизировать раздельно. Цикл рекультивации крышечек от бутылок
организован на специализированных предприятиях. Туда их будут
направлять по мере наполнения
контейнеров», – сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.
«Благодаря установке контейнеров по сбору крышечек, каждый
сможет внести вклад в улучшение
экологической ситуации. Мы за
осознанный, раздельный сбор мусора и надеемся, что нас поддержат все
любители спорта и жители региона», – призвал министр физической
культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
Министр добавил, что практика сбора и дальнейшей утилизации
крышечек появилась около семи лет
назад в Испании, затем стала применяться в Турции, а теперь и в России.

К 1 ДЕКАБРЯ ВСЕ МУСОРОВОЗЫ ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ К ГЛОНАСС
Одним из основных вопросов
еженедельной планерки в администрации Одинцовского района стало
выполнение одного из пунктов областного Рейтинга-50 – «Внедрение
ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с
использованием РНИС». На сегодняшний день к ГЛОНАСС подключены 26
из 115 мусоровозов и 33 из 37 школьных автобусов. Глава муниципалитета
Андрей Иванов поручил до 1 декабря
завершить процесс подключения техники к системе.
«Помимо выполнения показателей
Рейтинга-50, нам еще необходимо контролировать качество той работы, которая проводится. Для блока ЖКХ система ГЛОНАСС позволяет контролировать
исполнение договоров по той технике,
которая занимается мусором и вывозит контейнеры. Для районной системы
образования – это обеспечение безопасности, для общественного транспорта и
перевозчиков – это контроль качества

и соблюдение расписания. Все это нам
поможет наладить более эффективную
работу в данной области. К 1 декабря
по этому показателю мы должны выйти на 100-процентное исполнение», –
сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета добавил,
что сейчас исполнение показателя составляет 76,42 процента. Он учитывает
передачу данных о местоположении
транспортных средств в региональную
информационную систему Московской
области.
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Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов
с 1 января 2019 года.
В муниципалитетах
будет внедрена двухконтейнерная система
– для «сухих» отходов
(бумага, стекло, пластик, металл), которые
будут перерабатываться, и для «смешанных»
отходов, которые будут
сортироваться и обезвреживаться.

Новый экологический
стандарт Подмосковья

У

же сейчас Московская
область возглавляет
рейтинг
регионов
по количеству предприятий, перерабатывающих
пластик, который составило
Министерство природных ресурсов и экологии РФ. О том,
какие мероприятия проводятся в Подмосковье в целях
обеспечения плавного перехода на новую систему сбора
отходов и как власти региона
собираются использовать европейский опыт, пишет портал mosreg.ru.

КАК БУДЕТ
УСТРОЕНА СИСТЕМА
ПЕРЕРАБОТКИ И
УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ
В ПОДМОСКОВЬЕ

Московская область должна
принять новый экологический стандарт уже в конце
2018 года. Работа с отходами
будет разделена на два этапа.
На первом этапе мусор будет
проходить через комплекс по
переработке отходов. Там металл, стекло, пластик и бумагу рассортируют при помощи
специальных
сепараторов.
Крупные предметы будут измельчаться, пластик – гранулироваться, а бумага и металл
– спрессовываться. На втором
этапе оставшиеся 20% мусора
(отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо
термическое обезвреживание
по современной технологии,
либо безопасное захоронение.
С помощью комплекса по
переработке планируется перерабатывать как минимум 50%
отходов в регионе. При этом
внимание будет уделяться и
органическим фракциям, которые будут перерабатываться
в почву, грунт либо удобрения
для сельского хозяйства. Таких
комплексов в Подмосковье будет 11 – в городских округах
Рошаль, Зарайск, Серебряные
Пруды, Коломенский, Кашира,
Клин, Можайск, Дмитровский,
Богородский, а также в Воло-

коламском и Сергиево-Посадском районах.
Что касается термической
переработки отходов, то для
нее в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии, которые
будут превращать отходы в
электроэнергию. Данные заводы абсолютно безопасны
для окружающей среды – все
выбросы будут очищаться до
состояния пара.
Новые площадки для захоронения отходов построят с
учетом бережного отношения
к природе. Каждый полигон
будет оборудован дренажной
системой для отвода газов и
жидкостей. На дне установят
геотекстильный барьер, чтобы не допустить попадания
вредных частиц в воду, почву
или воздух.
Вся новая инфраструктура
позволит снизить долю складируемого на свалках в Мо-

Подмосковье полностью перейдет
на раздельный
сбор отходов с
1 января 2019
года.
сковской области мусора с 97%
в 2018 году до 44% в 2030 году.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Власти Подмосковья активно перенимают зарубежный
опыт, связанный со сбором,
переработкой, утилизацией и
хранением отходов. Так, прошедшим летом региональная
делегация посетила самый
крупный в Европе технопарк

НАША СПРАВКА

МАШИНЫ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ БУДУТ
ВЫВОЗИТЬ МУСОР В ПОДМОСКОВЬЕ
Грязный органический
мусор и чистые отходы из
Подмосковья будут вывозиться машинами, окрашенными в разные цвета.
«Жители, когда разделяют мусор, начинают справедливо требовать, чтобы
разные машины вывозили
грязный и чистый мусор.
Наши региональные операторы – их четыре – сегодня
заказывают машины, которые уже раскрашены в два
цвета», – сказал губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала
«3600».

Он уточнил, что в серый
цвет окрашены машины для
вывоза грязного мусора, для
чистого – синего цвета.
«Чистый мусор, который
находится в отдельном контейнере, за ним будет приезжать синяя машина. За
обычным грязным мусором
с органикой будет приезжать серая машина», – пояснил губернатор.

по индустриальной переработке промышленных, опасных и других видов отходов
Remondis в немецком городе
Люнен. Членам делегации
продемонстрировали: линии
компостирования органических отходов, переработки
гипса, отходов животного происхождения, завод по производству биодизеля, линии термопереработки и утилизации
промышленных и опасных
отходов, а также переработки шлаков металлургических
предприятий.
Также в июле 2018 года
подмосковная делегация посетила завод по термической
обработке отходов AVG Köln
mbH и полигон для захоронения остатков термообработки в немецком городе Кельн.
Германские
специалисты
продемонстрировали технологии термической обработки
отходов, выработки электроэнергии и тепла, а также эксплуатации и рекультивации
полигона.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АКЦИИ

В целях развития культуры
раздельного сборах отходов
у жителей Подмосковья в регионе регулярно проводятся
специальные экологические
акции. Во многих муниципалитетах
устанавливаются
урны для раздельного сбора отходов в школах. Вместе с этим
организуются экоуроки, где
школьникам рассказывают о
правилах раздельного сбора
мусора, а также проходят акции по сбору пластика и макулатуры. Такие мероприятия
проводятся и для взрослых,
например акция «РазДельный
сбор», в рамках которой можно сдать на переработку отсортированный мусор.

АКТУАЛЬНО

ПОЛИГОН ТБО В
ОДИНЦОВСКОМ
РАЙОНЕ БУДЕТ
РЕКУЛЬТИВИРОВАН
В прямом эфире на телеканале «3600», который
губернатор
Подмосковья
Андрей Воробьёв традиционного проводит по итогам
каждого месяца, была затронута тема экологии. В частности, речь шла о рекультивации закрытых полигонов,
вместо которых планируется создать современную
систему утилизации и переработки мусора на всей
территории Московской области. Губернатор отметил,
что в ноябре в городском
округе Рошаль открывается
третий комплекс переработки отходов. Кроме того, в завершающей стадии находятся проекты рекультивации
14 полигонов.
Соответствующая
работа ведется в рамках приоритетного проекта «Чистая
страна», утвержденного в
декабре 2016 года по итогам заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию
и приоритетным проектам.
Ключевая цель проекта –
уменьшить экологический
ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых
отходов, снизить экологические риски, связанные с
объектами
накопленного
вреда окружающей среде,
а также создать интерактивную информационную
систему, которая обеспечит
выявление и ликвидацию
несанкционированных свалок мусора на основании
сообщений граждан и общественных организаций.
«Впервые в истории нашей страны принята Президентская программа по
рекультивации полигонов,
– подчеркнул Андрей Воробьёв. – Проекты шести
полигонов выходят в ноябре, еще восьми – в первом
квартале 2019 года. Мы приступаем к рекультивации и
Кулаковского, и Царево, и
полигонов в Долгопрудном
и Одинцовском районе».
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25 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв
вручил Одинцовскому
району ключи от 14
единиц коммунальной
техники в рамках госпрограммы «Формирование современной
комфортной городской
среды». В торжественном мероприятии,
которое состоялось на
площадке выставочного
центра «Крокус Экспо»,
принял участие глава
муниципалитета
Андрей Иванов.
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Губернатор передал Одинцовскому
району новую коммунальную технику
трудники коммунальных предприятий по достоинству оценят многофункциональность и
комфорт новой техники», – сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета также добавил, что на торжественной церемонии Одинцовскому
району были переданы ключи
от девяти универсальных минипогрузчиков ANT-1000, двух
малогабаритных
тракторов
для уборки пешеходных дорожек МТЗ 320, двух тракторов
Беларус-320 и современной автовышки. Данная техника пополнит парк шести поселений
– Барвихинского, Успенского,
Жаворонковского, Захаровского, Больших Вязём и Голицыно.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

ак рассказал глава
Одинцовского
района Андрей Иванов,
новой коммунальной

техникой будут обеспечены
шесть поселений муниципалитета.

«Выражаю слова благодарности губернатору региона и
правительству
Московской

области за содействие в обновлении парка коммунальной техники Одинцовского
района в преддверии зимы.
Сегодня мы получили современные и надежные машины.
Обновленный автопарк поможет нам качественно и быстро справляться с вопросами
благоустройства. Уверен, со-

Отметим, что за пять лет
в рамках госпрограммы Московской области «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства» для нужд благоустройства территорий Одинцовского района приобретено
85 единиц техники – включая
полученные сегодня 14 машин.
Всего же в зимний период по
Одинцовскому району задействуется порядка 300 единиц
техники.

ОСТРЫЙ ВОПРОС
Договоренность об этом
была достигнута на встрече с
пайщиками трех корпусов-долгостроев микрорайона.
Встреча с пайщиками прошла 30 октября в администрации Одинцовского района. В
ней приняла участие депутат Государственной Думы от партии
«Единая Россия» Оксана Пушкина, а также представители компании-застройщика и ресурсоснабжающие организации. На
встрече была достигнута договоренность о подаче тепла в корпуса №2 и №27А. Теплоноситель
начал поступать на узел ИТП в
10 утра 31 октября.
«В условиях похолодания вопрос теплоснабжения для пайщиков – ключевой, – подчеркнул
глава Одинцовского района Ан-

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ТЕПЛА В КОРПУСА-ДОЛГОСТРОИ
№2 И №27А В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО
дрей Иванов. – Нам удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию
с подачей тепла в корпуса-долгострои 2 и 27А в восьмом микрорайоне. С индивидуального
теплового пункта начнется поэтапная подача тепла в квартиры».
В администрации района
обсудили исполнение поручений, данных в ходе прошедшей
встречи. В частности, это сроки
устранения недоделок по корпусам 2, 4 и 27А, обустройство
детской площадки у корпуса
27А, благоустройство территории корпуса 2, проведение
кадастрового учета и передача
квартир в собственность.

Как отметила Оксана Пушкина, работа с проблемными
вопросами
корпусов-долгостроев должна быть продолжена в усиленном темпе: «Я понимаю, что всем нам досталось от
СУ-155 тяжелое хозяйство. Но,
в конце концов, мы должны
сдать эти дома и пожелать людям хорошего новоселья». По
инициативе
парламентария
проведение следующей встречи запланировано через месяц.
Напомним, что строительство трех корпусов в восьмом
микрорайоне началось несколько лет назад, но из-за финансовых проблем застройщик не
справился со своими обязательствами. Работы на долгострое
были возобновлены в 2016 году.
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Андрей Иванов обозначил
точки роста Одинцовского района
МЕДИЦИНА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

Это те направления, которые отвечают потребностям жителей и их пониманию комфортной жизни.
Важно и то, что бездумная, хаотичная застройка
территорий многоэтажным жильем, которая велась
с начала 2000-х годов и еще долго будет отдаваться тяжелым эхом проблем, остается в прошлом.
Как подчеркнул Андрей Иванов, «чрезмерное
строительство жилья приводит к серьезным инфраструктурным и социальным проблемам, увеличивает маятниковую миграцию, плохо влияет на
экологию».

М

асштабный
проект
по
привлечению
инвестиций в Одинцовский район был
представлен 31 октября на еженедельной планерке в администрации. Проект был разработан
в рамках реализации программы
«Территория роста». По сообщению главы района Андрея Иванова, в результате аналитической
работы было определено новое
стратегическое
направление
развития муниципалитета – создание кластера рекреационного
развития. Программа состоит из
секций «Медицинский кластер» и
«Рекреационный кластер».

ным проблемам, увеличивает
маятниковую миграцию, плохо
влияет на экологию. Рынок
ритейла в районе уже достаточно
насыщен, спрос почти удовлетворен. В то же время из-за дефицита и дороговизны земли затруднено развитие таких традиционных отраслей, как сельское
хозяйство и промышленность.
По итогам проведенного анализа было определено стратегическое направление, по которому
должен двигаться Одинцовский
район. Это – создание кластера
рекреационного развития», –
раскрыл суть проекта Андрей
Иванов.

«Масштабный проект по
привлечению инвестиций в
Одинцовский район стал результатом большой аналитической
работы по поиску «точек роста»
муниципалитета.
Во
время
обучения в инновационном
центре «Сколково» мы прошли пять модулей. Абсолютно
очевидно, что жилищное строительство и ритейл больше не
могут быть драйверами развития. Чрезмерное строительство
жилья приводит к серьезным
инфраструктурным и социаль-

Глава муниципалитета сообщил, что в комплексное предложение для инвесторов вошли
такие приоритетные направления, как медицинские услуги
и медицинское образование,
образовательные учреждения
высокого уровня, тематические
и природные парки, рекреационные зоны. В эти сферы предлагается направить как частные,
так и государственные инвестиции. Развитие данных направлений даст мультипликативный
эффект, обеспечив спросом пред-

приятия питания, гостиницы,
торговлю, сферу культуры.
Начальник территориального управления Одинцовского района и городских округов Власиха
и Краснознаменск Главного
Управления архитектуры и градостроительства
Московской
области Кирилл Завражин прокомментировал
перспективу
начинания:
«По каждому из проектов
существуют сроки и этапность
реализации. Это не просто теория, стратегия, которая останется на бумаге или на красивых
картинках. Это реальная работа,
которая уже напряженно ведется. Есть подтвержденные финансовые средства. Экономические
показатели каждого из направлений суммировано составляют
серьезные инвестиции – порядка 48,5 миллиарда рублей с вполне понятным возвратом через
налоги на землю, на имущество,
а также сроком окупаемости.
Основные направления, по которым мы хотим развиваться, - это
медицинский туризм, туризм
с точки зрения рекреации.
Помимо социального эффекта,
мы также выполняем государственную задачу по указам президента о продлении жизни через
раннюю диагностику заболеваний и сосредоточение медицинских центров, а также по уменьшению смертности».
В заключение презентации
проекта глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что
по представленной стратегии
будут учитываться пожелания
и предложения глав городских
и сельских поселений, а также
активных граждан муниципалитета.
«Наша основная задача в
работе с инвесторами – создать
условия для развития проекта и в
дальнейшем. Нам необходим прорыв – и для этого нужно создание
привлекательных для инвесторов условий, повышение качества инвестиционного климата.
К тому же в Одинцовском районе нет химических производств,
нет тяжелого машиностроения,
нет производств, которые могли
бы оказывать влияние на экологию. Мы – экологический каркас
Подмосковья и данную природой ценность должны сохранять
и оберегать», – резюмировал
Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района также подчеркнул, что концепция не ограничится только
на названных проектах. После
согласования предложенного
развития муниципалитета в правительстве Московской области
работа по данным направлениям
будет продолжена.

АКТУАЛЬНО

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ПОСТРОЕНА В ЛАЙКОВО
27 октября в селе
Лайково открылась новая детская игровая
площадка. Ее площадь
– 4500 квадратных метров, на оборудование
комплекса из бюджета
поселения было затрачено почти 10 миллионов
рублей.
«Площадка выполнена в ярком дизайне,
а ее игровые элементы
сделаны по всем современным
требованиям
безопасности и экологичности. Для подростков и взрослых жителей
также нашлось место
на новой площадке – в
атлетическом павильоне установлены десять
спортивных тренажеров
для выполнения физических упражнений на
улице, заниматься на которых может любой человек вне зависимости
от уровня подготовки»,
– сказал глава Одинцов-

ского района Андрей
Иванов.
Новый объект включает в себя качели-балансир, песочницу, двойные
и пружинные качели,
игровой комплекс для
лазания. На территории детской площадки
выполнены профессиональные озеленительные работы, смонтировано износостойкое
покрытие, установлено
антивандальное ограждение. Все это обеспечит
максимальную долговечность и универсальность
спортивного комплекса.
На площадке также расположена горка для зимнего катания, выполненная с использованием
особенностей рельефа
местности. Помимо этого, на территории комплекса оборудована велопарковка, проложены
дорожки, установлены
лавочки и урны.

КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЁНКА
ПОЯВИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО
Глава Одинцовского района Андрей Иванов поручил главному
архитектору Одинцовского района Кириллу
Завражину
совместно
с городскими властями проработать вопрос
размещения
комнаты
матери и ребенка на
Центральной площади
города Одинцово.
«Надо подумать, где
мы можем разместить
комнату матери и ребенка, которая была у

нас предусмотрена в
концепции по развитию
площади.
Сообщество
мамочек, которые гуляют по Центральной площади города, – это, наверное, самая активная
и наибольшая часть посетителей. Безусловно,
мы должны в кратчайшие сроки обеспечить
данную категорию необходимыми условиями
для полноценного ухода
за маленькими детьми»,
– сказал Андрей Иванов.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПОРУЧИЛ
ОПЕРАТИВНО
ОТРАБОТАТЬ
ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ
В СООБЩЕСТВЕ
НОВОЙ ТРЁХГОРКИ
Одним из вопросов еженедельной
планерки в администрации Одинцовского района традиционно стала
работа с комментариями жителей в
социальных сетях.
На совещании были обозначены
резонансные публикации, которые
получили наибольшее количество
репостов и комментариев. Основные
проблемы касались улицы Чистяковой – при проведении ремонта дороги подрядчик не в полном объеме
выполнил сопутствующие работы.
Так, жители жаловались на перенос
пешеходного перехода в микрорайоне – новая «зебра» пересекает улицу
Чистяковой и упирается в машины,
расположенные на придомовой парковке. Помимо этого, подход к новому переходу не завершен. В связи с
этим жители демонтировали временно установленный забор и для
перехода улицы продолжают пользоваться старым местом. Также негативную реакцию населения вызвал
демонтаж тротуара на улице Чистяковой, неправильно установленная
остановка, перегородившая тротуарную дорожку, навалы грунта при
укладке нового тротуара. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поручил до конца дня разработать план
мероприятий по исправлению всех
недочетов, допущенных при проведении работ на Чистяковой.
«Поручаю выехать на место, провести совещание и подготовить план
мероприятий – какими силами и в
какие сроки будут исправлены все
позиции. Когда смотришь на такую
картину – пешеходные переходы,
которые упираются либо в стоянки,
либо в бордюры, навалы грунта, которые остались после того, как мы
сделали понижающие бордюры,
– это вызывает шок. И не только у
жителей, но и у меня. Все это необходимо исправить. Вечером на своей
страничке в Инстаграм опубликую
подробный план мероприятий –
нужно рассказать людям, когда будут
выполнены все работы. Обозначенные проблемы поручаю решить в
кратчайшие сроки, работы должны
быть осуществлены до наступления
холодов», – сказал Андрей Иванов.
В ходе совещания был определен
новый отчетный формат по работе
с комментариями жителей в социальных сетях. На еженедельных планерках будет подробно разбираться
ТОП-5 основных резонансных публикаций, получивших наибольшее количество комментариев и репостов.
Подобный формат работы призван
обеспечить оперативное решение
самых острых для жителей проблем.
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Все замечания жителей по работе
перевозчиков глава будет разбирать
с транспортными компаниями
С начала года по критерию
«Общественный транспорт»
на портале «Добродел» поступило 406 жалоб, из который 131 была связана с работой автобусов на маршрутах.
Такое количество глава муниципалитета назвал неприемлемым и поручил к 1 декабря
навести порядок в сфере
пассажирских перевозок.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава района поручил объединить все полученные за этот
год жалобы на портале «Добродел» с обращениями в социальных сетях, а затем сгруппировать их
по категориям, включая жалобы на
качество обслуживания, нарушения
расписания и предложения жителей
по новым автобусным маршрутам. Результаты этого анализа будут вынесены на встречу с компаниями-перевозчиками.
«Всех перевозчиков мы соберем
на круглый стол, рассмотрим все жалобы, связанные с обслуживанием и
стандартами, которые компаниями не
выполняются. Подробно разберем эти
вопросы, вплоть до того, что транс-

портные компании будут учить вежливости и работе с населением свой
персонал. Дело не только в машинах,
дело еще и в тех людях, которые на
них работают, потому что от них напрямую зависит качество услуги, которая предоставляется нашим жителям», – рассказал Андрей Иванов.
По словам главы района, большая
часть жалоб связана с хамством водителей и кондукторов, несоблюдением
расписания, проблемами с оплатой
электронной картой «Стрелка».

Напомним, что на расширенном
заседании правительства области, которое прошло 23 октября, обсуждался вопрос обновления автобусного
парка. В Одинцовском районе новым
региональным стандартам сейчас соответствуют 202 автобуса из 214. До
конца октября было запланировано
заменить 10 автобусов, а в начале ноября – еще два.
Подробный материал со встречи
с руководителями компаний-перевозчиков читайте в следующем номере
«Одинцовской НЕДЕЛИ».

ОДИНЦОВСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОЗЕРСКИЙ ПОЛУЧИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Андрей Воробьёв поздравил
работников автомобильного
и городского пассажирского
транспорта Подмосковья с
профессиональным праздником, который отметили в
регионе 28 октября. Глава
Подмосковья вручил награды
отличившимся сотрудникам.

«

Хочу поприветствовать в этом
том
зале всех, кто обеспечиваетт и
кие
отвечает за наши пассажирские
перевозки. Наверное, самое интенсивное пассажирское сообщение
ние
в стране – это в Московском региоионе. Огромный запрос у жителей на
еи
то, чтобы наш транспорт по форме
сем
по содержанию соответствовал всем
зал
самым высоким стандартам», – сказал
Андрей Воробьёв.
Одним из награжденных стал воссадитель автобуса Одинцовского пасса-

жирского автотранспортного предприятия филиала ГУП МО «Мострансавто»
Вячеслав Александрович Белозерский.
Как
цовского

отметил
р
района

глава
р
Андрей

ОдинИва-

нов, в муниципалитете уделяется большое внимание качеству пассажирских
перевозок.
«Мы стараемся сделать пассажирские перевозки максимально комфортным для наших жителей. И,
фортными
конечно, очень приятно, когда что в
ра
нашем районе
работают ответственсотр
ные сотрудники,
деятельность кооц
торых оценивается
по достоинству.
важ
Ведь важно
предоставить гражданам
не только комфортный транспорт, но
обеспеч
и обеспечить
корректное и профессиональн
сиональное
поведение водителя. Поздравляю Вячеслава Белозерского с
заслужен
заслуженной
наградой и благодарю за
отличн
отличную
работу», – сказал Андрей
Ивано
Иванов.
Стоит добавить, что всего в
«Мо
«Мострансавто», самом большом
пре
предприятии региона, занимающи
щимся пассажирскими перевозкам
ками, работает около 20 тысяч
чело
человек. Их профессиональный
праздни
праздник, День работника автомобильного и городского пассажирского
транспорт
транспорта, традиционно отмечается
в последн
последнее воскресенье октября.
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Одинцовский борец Сергей
Семёнов стал чемпионом мира
по греко-римской борьбе

ЭКСКУРСИЯ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ
МЕЩЕРСКОГО ПАРКА И
ИННОВАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ
«СКОЛКОВО» ПРОЙДЁТ 3 НОЯБРЯ
Мероприятие проводит Департамент городской среды фонда «Сколково».

Борец греко-римского
стиля из Одинцовского
района, бронзовый призер Олимпиады-2016 в
Рио-де-Жанейро Сергей
Семенов выиграл золото
чемпионата мира по греко-римской борьбе.

П

ервенство проходило в
столице Венгрии Будапеште с 20 по 28 октября.
В весовой категории до
130 килограммов одинцовец в
финальном поединке уверенно
победил спортсмена из США Адама Куна со счетом 9:0. С победой
Сергея Семенова поздравил глава
Одинцовского района.
«Победу Сергея Семенова можно назвать историческим событием не только для Одинцовского
района и Подмосковья, но и для
всей страны. Наш борец принес
России первое золото в самом
тяжелом весе в греко-римской
борьбе за последние 12 лет. Мы поздравляем Сергея с блестящим выступлением на чемпионате мира
в Будапеште и желаем ему новых
громких побед», – отметил Андрей
Иванов.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Глава Одинцовского района
также добавил, что ранее в этом
году Сергей Семенов завоевал золото чемпионата России по греко-римской борьбе, который
проходит с 7 по 10 августа в Волейбольно-спортивном
комплексе
Одинцово. В своей весовой категории – до 130 килограммов – Сергей Семенов уверенно победил
призера чемпионата Европы 2018
года Виталия Щура с результатом
4:0.
Бронзовыми призерами чемпионата мира в Будапеште стали
Ким Мин Сок из Южной Кореи и

Оскар Пино из Кубы. В других весовых категориях золото сборной
России по греко-римской борьбе
принесли Степан Марянян, Сергей Емелин и Артем Сурков.
Стоит добавить, что Сергей Семенов учился в Одинцовском лицее №2, а спортивный путь начал,
записавшись в 8-летнем возрасте в
Одинцовскую детско-юношескую
школу по спортивным единоборствам. Его первым спортивным
наставником был заслуженный
тренер РФ и Таджикской ССР Вячеслав Жуков.

Департамент городской среды Фонда «Сколково» приглашает на
экскурсию по окрестностям Мещерского парка
и Инновационному центру «Сколково». В ходе
экскурсии:
вы познакомитесь
с миссией Мещерского парка – привычные
места обретут новый
смысл;
узнаете историю здешних мест: кто из царей
чинил здесь расправы и
какие поэты и режиссеры нашли здесь вдохновение;
побываете в Инновационном центре «Сколково», узнаете каково
это – жить и работать в
наукограде;
посетите самый большой Технопарк в Европе
и здание-трансформер

Гиперкуб, увидите более 20 современных артобъектов;
узнаете о новейших
разработках, некоторые
из них сможете испробовать.
СТОИМОСТЬ
ЭКСКУРСИИ
Взрослые: 1800 руб.,
при покупке двух билетов – 1500 руб. за одного
взрослого.
Дети до 14 лет: 1000
руб., при покупке двух
билетов – 750 руб. за одного ребенка.
Дети до 3 лет: бесплатно (без предоставления места в автобусе).
Количество мест в
экскурсионном автобусе
ограничено, места необходимо бронировать заранее по ссылке: https://
skolkovotour.com/park
Место встречи:
3 ноября в 12:00 у входа
в парк рядом со зданием
администрации.

«НОЧЬ ИСКУССТВ» ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ В ОДИНЦОВСКОМ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 4 НОЯБРЯ
В это воскресенье, 4 ноября, в Одинцовском историкокраеведческом музее впервые пройдет акция «Ночь
искусств». Мероприятие продлится с 16:00 до 20:00,
все желающие смогут бесплатно посетить музей и
принять участие в культурной программе.

«

Мероприятие пройдет под
девизом «Искусство объединяет», откроет праздник выставка музыкальных инструментов «Новая жизнь

звука». Также участники акции
смогут увидеть музыкально-литературный спектакль в исполнении актеров московского «Театра трех муз» и ознакомиться с

реконструкцией «Смутное время
на Руси», представленной военно-историческим клубом «Хронотоп», – сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета также
отметил, что все желающие смогут посетить историко-краеведческий музей абсолютно бесплатно.
В рамках акции «Ночь искусств»
гостей мероприятия также ждут
разнообразные
мастер-классы
для взрослых и детей. Посетители
музея смогут поиграть в настольные игры с «пиратами» из компании «Лавка старого Кракена»,
изготовить на память сувенир из
слоеного теста, нарисовать акварелью картину и сделать скульптуру из природных материалов.
«Ночь искусств» – ежегодная
культурно-образовательная
акция, основной целью которой
является предоставление гражданам возможности бесплатного
посещения музеев, театров, библиотек и ознакомления с новыми выставками, интересными
программами, коллекциями и
экскурсионными маршрутами.
Впервые «Ночь искусств» была
проведена в 2013 году в Москве.

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА
3 НОЯБРЯ ПРОЙДЁТ МАРАФОН
«ЖИВУ СПОРТОМ»
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Мероприятие состоялось 27 октября в
Спортивно-зрелищном
комплексе. За ценные
призы участники боролись в турнирах по
компьютерным играм
Dota 2 и FIFA19.

Компьютерное сражение
на виртуальных мечах
киберспортсменами.
Фестиваль посетила
одна из лучших российских
команд
Vega Squadron. А
еще можно было
посмотреть
отличное шоу от косплееров, поиграть в
шахматы, шашки и го
и побывать на интерактивной площадке ДОСААФ
России.
Но основное действо развернулось все же у самих компьютеров в двух видах игр. Dota
2 – это многопользовательская
стратегия (то есть в нее можно играть онлайн с другими
игроками, которые могут находиться в разных частях земного шара). Игроки бьются друг

ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КИБЕРСПОРТА
ПРОШЕЛ В
ОДИНЦОВО

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

ткрыл фестиваль министр
физической
культуры и спорта
Подмосковья Роман
Терюшков:
– Я рад сегодня оказаться
в этой поистине сумасшедшей
атмосфере. Очень важно, что
здесь собралась, я думаю, самая активная и многочисленная федерация в России – федерация киберспорта. Такой
масштабный фестиваль у нас
проходит впервые, и приятно, что он собирает так много
людей. Атмосфера, конечно,
отличается от традиционных
спортивных мероприятий, но
все равно здесь есть борьба,
дух соперничества и стремление победить. Организована
большая интернет-трансляция,
свыше 50 тысяч пользователей
смотрят нас в прямом эфире.
Главный приз – это денежные
вознаграждения и кубок, напечатанный на 3D-принтере. Таких кубков мы еще не дарили
и сегодня сделаем это впервые.
На вопрос журналистов,
играл ли сам министр в компьютерные игры, Роман Терюшков ответил, что это было
давно, но шанса попробовать
свои силы в какой-нибудь игре
сегодня он точно не упустит.

НАША СПРАВКА
Россия первой в мире в
2001 году признала киберспорт официальным видом
спорта. Правда, через
несколько лет чиновники
отменили принятое решение из-за недостаточного
развития киберспорта в
регионах. Но в июне 2016
года Минспорт вернул
киберспорту официальный
статус.
В мире киберспорт признали Китай, Южная Корея,
Малайзия, США и ряд
других государств. Азиатские страны развивают
киберспорт с присущим
им фанатизмом. Например, в Китае даже есть
госпрограмма по развитию киберспорта. Корейцы признали киберспорт
олимпийской дисциплиной
второго уровня, приравняв
его к шахматам и шашкам.
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НЕ ТОЛЬКО
ИГРАТЬ,
НО И ТАНЦЕВАТЬ
АТЬ

Предубеждение против
в компьютерных игр, несмотря
тря на
ание,
их официальное признание,
тоу нас все-таки есть. Поэтоиму одна из целей фестиваля – популяризация такого вида спорта, когда
а
а
любой может прийти на
ьмероприятие и убедитьые
ся, что компьютерные
и.
игры бывают разными.
Например,
танцевалььными. Всех посетителей
лей
ле Вов холле и большом зале
а ждала
лейбольного комплекса
тельная
развлекательно-состязательная
программа Just Dance. Вот
от здесь
сидеть перед монитором
м точно
не надо было. Главное – праять танвильно и четко повторять
цевальные движения за героями на экране. Кто лучше
ше всех
станцевал, тот и победил.
л.
Те, кто был в теме,
е, фотостными
графировались с известными

Главный приз –
это денежные вознаграждения и кубок, напечатанный
на 3D-принтере.
дру
с другом
в командах по пять
челов
человек,
стараясь уничтожить
главн здание на базе противглавное
ник Одна команда играет
ника.
за светлую сторону, другая
– за темную.
Отборочный этап по
D
Dota
2 прошел 20 и 21 окт
тября,
в нем приняли участ
стие
32 команды. В финал
со
соревнований вышли две
сб
сборные – «Технопарк Пушкин
кино» (TPB) и одинцовская
ком
команда Victory of Life.

УСП ЗАВИСИТ
УСПЕХ
ОТ СТРАТЕГИИ

Мы поговорили
п
с капитаном
нашей команды Юрием Шпинаше
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ОТ «МОСОБЛЭНЕРГО»

линовым о том, как можно
играть и выигрывать в виртуальной реальности.
– Наша команда собрана
фактически из двух коллективов, – рассказывает Юра. – Мы
вместе встретились на первом
одинцовском турнире, потом
кто-то уходил, кто-то оставался,
и в итоге у нас сейчас такой состав: Антон SCAR Шатов, Анастасия Storrtor Смутко, Александр Shurik Лунев, Евгений
Silent Infinity Карпачев, Илья
OsBe Майоров и я, капитан команды, Юрий 6ymarep Шпилинов. Игровой опыт в среднем у
всех более пяти лет, я начинал
играть еще с первой «Доты», то
есть всего уже около десяти лет.
Возраст у игроков тоже разный
– от 16 до 30 лет.
Только финал мы играем в
таком режиме – в большом зале,
со зрителями. Все остальные
стадии играли онлайн каждый
у себя дома. Добиться успеха в
игре можно разными стратегиями. Никогда не будет двух
похожих игр, события всегда
развиваются по-разному. Поэтому исход игры предсказать
практически нереально. Опять
же в «Доте» много персонажей,
какого из них выберет противник и как будет играть, угадать
невозможно. Каждая игра, в
свою очередь, может длиться от
15 минут до двух часов.
Дальше Юра показывает
игровое место спортсмена:
– Наши щиты и мечи – это
наушники, клавиатура, мышь,
сам компьютер с монитором.
Очень важная вещь – кресло, в

котором проводишь много времени, поэтому в нем человек
не должен уставать, не должна
болеть спина. Перед началом
соревнований каждый игрок
проверяет свое место. Кто-то
подгоняет под себя настройки
яркости экрана, кто-то вообще
привык играть своими мышкой и клавиатурой. Есть такой
термин «раскликаться» – зайти
в игру, пробежаться пальцами
по клавиатуре, «настроить» их,
вспомнить, как и что делать.
Если мы говорим о соревнованиях, то за компьютером
человек испытывает такое же
напряжение, как водитель болида «Формулы-1».
Ну а самое интересное, что
Юра играет не только в «Доту».
Он актер народного молодежного театра «Крылья». Вот такие разные интересы.

А РОДИТЕЛИ ВСЁ
РАВНО ПРОТИВ

Нельзя было не заметить среди
пятерых участников одинцовской команды девушку. Это не
обязательное условие фестиваля, так сложилось, что Настя
Смутко органично влилась в
мужской коллектив и «сыгралась» с ребятами.
– Давно ты играешь? – спрашиваю я, пока Настя готовится
к началу соревнований.
– Да. Этот аккаунт у меня с
2012 года, а играть я начинала
еще в первую «Доту», то есть
мой опыт идет года с 2010-го.
То, что я выбрала именно эту

игру, на самом деле воля случая. Меня просто привели друзья. И я осталась, втянулась в
это дело.
– А по жизни чем занимаешься?
– Я студентка первого курса магистратуры Российского
химико-технологического университета имени Менделеева.
Пока не работаю, но в скором
времени собираюсь.
– В качестве основного дела
ты выбрала не компьютеры...
– Это частое заблуждение,
– смеется Настя. – Играть в компьютерные игры – это одно, а
разбираться в системах и писать программы – совсем другое. В первую очередь я хочу
стать успешным человеком, не
важно, в какой сфере.
– А играть не бросишь?
– Как пойдет. Бывало, что я
не играла по полгода. Но пока
есть возможность, я здесь.
– Не могу не задать вопрос:
как родители относятся к твоему увлечению?
– Как и все родители – им
это не очень нравится. Даже
участие в турнире их мнения
не изменило. Они считают, что
все это несерьезно.
Тем не менее киберспортсмены не только выигрывают
турниры различного уровня,
но и зарабатывают реальные
деньги. Призовой фонд соревнований по FIFA19 в Одинцово
составил 100 тысяч рублей. Победителем турнира стал Артем
B1SK1 Биский, второе место занял Хан Hantigr Балабеков, третье – Давлят Dasagitov Сагитов.
Игроки
команды-победительницы в Dota 2, кроме
3D-кубка, получили договор
о трудоустройстве в центр
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Московской области. Они станут первыми в России киберспортсменами,
официально
трудоустроенными в подобное
учреждение по профилю компьютерного спорта. К сожалению, удача в этот раз была не
на стороне одинцовских спортсменов – кубок выиграла команда «Технопарк Пушкино».

Александр Балахонцев,
заместитель
начальника
учебно-тренировочного центра Одинцовского филиала
«Мособлэнерго», продолжает свой профориентационный проект «Школа юного
энергетика». Он проводится совместно с районным
управлением образования.
Слушателями
очередной
лекции стали старшеклассники школы №12.
Рассказать о своей профессии увлекательно, так,
чтобы
заинтересовались
дети, не так уж просто. Проблему сформулировал американский фантаст Курт
Воннегут: «Ученый, который
не может объяснить восьмилетнему ребенку, чем
именно он занимается, не
ученый, а шарлатан». Эта
формулировка, несомненно,
распространяется и на практиков.
А объяснить школьникам, что такое энергетика,
какова ее роль в жизни человечества, просто жизненно необходимо, считает
Александр Балахонцев. И
не только потому, что отрасли требуются грамотные
специалисты, но и в связи
с тем, что хочется уберечь
как можно большее число
юных
соотечественников
от номинации в знаменитой «премии Дарвина»: не
надо совершать необдуманных поступков, представляющих угрозу для жизни.
Электричество опасно для
тех, кто не умеет им пользоваться, физические законы
объективны и непреодолимы, а значит, с ними надо
считаться. Не стоит засовывать посторонние предметы
в электрические розетки, не
нужно пытаться вскрывать
двери электроподстанций,
не следует испытывать на
способность принять мощную нагрузку обычную домашнюю электропроводку
– будет пожар. Такой пожар
Александр смоделировал на
собранном из нескольких
электрочайников макете.
В числе зрителей этого
«электрошоу» была и Елена
Александровна Будкина, в
прошлом – сотрудник адми-

нистрации
Одинцовского
района. Она возглавляла комитет по делам молодежи,
культуре и спорту. А еще
в более отдаленном прошлом преподавала физику
в Одинцовском лицее №6, и
Александр Балахонцев – ее
ученик.
– Замечательный был
выпуск, впрочем, и остальные классы не хуже, – вспоминает Елена Александровна. – Без всяких репетиторов
ребята поступали в те вузы,
которые выбирали. Секрет
такой успешности, конечно,
был в учителях, настоящих
профессионалах.
Биолог,
химик, математик готовили
детей так, что путь на студенческую скамью был для
них открыт.
Вот и Александр Балахонцев без труда поступил в
лучшее военно-инженерное
учебное заведение страны
– академию им. А.Ф. Можайского, получил специальность радиоинженера. Специальность пригодилась и
на «гражданке». Профессионалы легко осваивают смежные отрасли, причем так,
что могут и преподавать,
передавать свои знания другим. В школах Александр
пытается убеждать учащихся, что не надо бояться
физики и математики. Эти
предметы позволяют поступить в технические вузы и
получить профессию, обеспечивающую стабильный
и высокий доход. Грамотные
инженеры сейчас буквально
нарасхват, и тот, кто изберет
практичную техническую
специальность, никогда не
окажется на бирже труда.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НАЛОГИ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ
В ПОДМОСКОВЬЕ
УМЕНЬШАТСЯ
ДЛЯ 2,5 МЛН
ЧЕЛОВЕК
Налоговая нагрузка снизится для двух с половиной
миллионов граждан благодаря переоценке кадастровой стоимости недвижимости в Подмосковье.
В Подмосковье насчитывается около 12,3 миллиона
объектов
недвижимости,
среди которых 8,4 миллиона объектов капитального
строительства и 3,9 миллиона земельных участков. С
января 2018 года в регионе
проводят кадастровую оценку объектов недвижимости.
В среднем кадастровая стоимость объектов недвижимости не увеличилась, а по
отдельным группам объектов показала снижение.
Отмечено снижение до 20
процентов кадастровой стоимости земельных участков
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства
граждан преимущественно
на удаленных от МКАД территориях.
«Мы обязаны принять
новую кадастровую оценку.
В целом предыдущая кадастровая оценка нам давала в
среднем 44 миллиарда рублей доходов в местные бюджеты ежегодно от всех плательщиков, которые платят
налог на недвижимость. Мы
прогнозируем, что эта цифра останется примерно такой же, как сейчас, или увеличится на 300 миллионов
рублей. Мы получим тот же
объем налоговых поступлений без роста и, наверное,
без снижения, потому что
на один миллиард рублей
уменьшаются
налоговые
поступления от земельных
участков ИЖС, а это коснется двух с половиной миллионов граждан», – пояснил
зампред правительства Московской области, министр
экологии и природопользования региона Дмитрий
Куракин.
Он отметил, что повышение кадастровой стоимости зафиксировано на
премиальных территориях,
а также по торговым объектам. При этом налоговые
поступления вырастут на
1,3 миллиарда рублей.
«Думаю, что финальные
значения налоговых поступлений окажутся такими,
как в прошедшие годы», –
заключил Куракин.

Кадастровая стоимость
– это рыночная стоимость объекта недвижимости, которая
определяется в процессе государственной
кадастровой оценки.
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Как добиться пересмотра
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Н

а ее формирование
влияет
множество
факторов:
территория и площадь
земельного участка, его категория, вид разрешенного
использования и другие. Для
граждан установление справедливой кадастровой стоимости важно тем, что именно от
нее зависит размер земельного налога. Поскольку государственная кадастровая оценка
носит массовый характер, то
в отдельных случаях могут
возникать ошибки в определении стоимости недвижимости. Куда жители Московской
области должны обращаться
для пересмотра кадастровой
стоимости объектов? Какие
документы для этого необходимы? Об этом рассказывает
портал mosreg.ru.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ОШИБКИ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ

Справедливая
кадастровая
стоимость объекта недвижимости не должна резко отличаться от рыночного уровня
цен. Как правило, превышение кадастровой стоимости
над рыночной связано с ошибками в ее определении. Также
речь может идти о непринятии во внимание уникальных
особенностей недвижимости.
Например, одна из типичных ошибок – неправильное отнесение объекта капитального строительства к
стоимостной группе вида разрешенного использования при
проведении кадастровой оценки. В этом случае рыночная и
кадастровая стоимость могут
отличаться в несколько раз.

КАК УЗНАТЬ
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Чтобы узнать кадастровую
стоимость объекта недвижимости, можно обратиться к
публичной кадастровой карте
Росреестра – достаточно кликнуть по нужному участку земли. Чтобы упростить поиск,
можно сразу ввести кадастровый номер участка в строке
в левом верхнем углу карты.
Также кадастровую стоимость
земли можно узнать с помощью отдельного сервиса Росреестра по тому же кадастровому

номеру. Кроме того, эту информацию можно получить в виде
выписки на том же портале в
разделе «Получение выписки
из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ

Чтобы добиться пересмотра
кадастровой стоимости объекта недвижимости при наличии сомнений в верности
ее определения, необходимо
обратиться в Министерство
имущественных отношений
Московской области. Для этого нужно написать заявление
на имя министра, к которому приложить копии документов,
подтверждающих
выявленную ошибку (о регистрации права, кадастровые
паспорта или кадастровые
выписки, письма администрации района или иные документы).
Заявление и документы
принимаются по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей,
дом 1, здание бюро пропусков, окно «прием корреспонденции», или на электронную
почту министерства: mio@
mosreg.ru.
Заявление о необходимости пересмотра кадастровой
стоимости можно оставить на
портале «Добродел» в разделе
«Сообщить о высокой кадастровой стоимости участка».
Срок рассмотрения заявлений занимает 30 календарных
дней. В итоге заявителю направляется мотивированный
ответ о наличии или отсутствии кадастровых ошибок.

В случае выявления ошибки,
Минмособлимущество проводит перерасчет кадастровой
стоимости, утверждает результаты новой кадастровой оценки и направляет сведения о
новой кадастровой стоимости
в Кадастровую палату для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

КАК ОСПОРИТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Если по результатам проверки
специалистам не удалось выявить ошибок при определении кадастровой стоимости
объекта недвижимости, но
при этом она все равно значительно превышает рыночную
(выше стоимости сделок по
аналогичным объектам), то
целесообразно обратиться в
Комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости
при Управлении Росреестра
по Московской области. В ее
состав входят представители
Росреестра, Кадастровой палаты, Минмособлимущества
и представитель оценочного
сообщества.
В комиссию необходимо
направить заявление в произвольной форме с приложением следующих документов:
•
кадастровой справки
о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащей сведения об оспариваемых результатах определения
кадастровой стоимости и дате
определения кадастровой стоимости (выдается любым отделом Кадастровой палаты);
•
нотариально заверенной копии правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа или выписки
из Единого государственного

реестра недвижимости на
объект недвижимости (если
заявление подается лицом, обладающим правом на объект
недвижимости);
•
документов,
подтверждающих
недостоверность сведений, использованных при определении
кадастровой стоимости (если
заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается
на основании недостоверности указанных сведений);
•
отчета об оценке объекта недвижимости (если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на
основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости).
Заявление о пересмотре
кадастровой стоимости рассматривается в течение одного месяца с даты его поступления. В семидневный срок
комиссия направляет уведомление о поступлении данного
заявления и принятии его к
рассмотрению с указанием
даты в орган местного самоуправления, на территории
которого расположен объект
недвижимости,
результаты
определения
кадастровой
стоимости которого оспариваются, и лицу, обладающему
правом на такой объект недвижимости. При желании
заявитель может лично присутствовать на заседании комиссии.
Заявление и документы
можно направить в комиссию
почтовым отправлением на
адрес: 121170, Москва, улица
Поклонная, дом 13.
Адрес для подачи заявлений в комиссию лично: Москва, улица Обручева, дом 46,
кабинет 715. Телефон для связи 8 (499) 264-40-22.
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На территории Одинцовского УВД открылся
памятник погибшим
при исполнении служебного долга полицейским.

Слово «долг» для них
было святым

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

н состоит из трех
плит – на центральной изображен щит
с гербовой фигурой
орла, аббревиатурой МВД и девизом «Долг, честь, мужество!»,
а на боковых высечены имена
не вернувшихся с оперативных заданий полицейских. За
время своего существования
Одинцовское УВД потеряло
таким образом десять сотрудников. Идея создать данный
памятник принадлежит местному Общественному совету и
Совету ветеранов.
Помощник министра внутренних дел РФ, генерал-полковник внутренней службы Иван
Шилов отметил, что этот мемориал будет напоминать сотрудникам Одинцовской полиции
об их сослуживцах, которые
отдали жизни во имя порядка
и безопасности граждан и государства: «Он также напоминает
молодому поколению, будущим
сотрудникам о том, как надо
нести свою службу. Даже, когда
приходится отдавать самое дорогое – свою жизнь».
Глава Одинцовского района Андрей Иванов также принял участие в церемонии.
– Десять сотрудников Одинцовской полиции отдали свои
жизни во имя спокойствия и
безопасности на родной земле.
Их жены стали вдовами, а дети
– сиротами. Каждого их них мы
помним по имени. Они ушли
из жизни при разных обстоя-

тельствах, кто-то не вернулся из
командировки на Кавказ, кто-

то погиб при обезвреживании
опасного преступника, кто-то

– Сегодня мы отдаем дань
памяти сотрудникам, которые
служили рядом с нами, охраняли правопорядок, покой жителей города Одинцово и погибли при исполнении служебных
обязанностей. Многие из присутствующих знали их лично,
служили плечом к плечу. Мы
горды тем, что работали рядом
с ними, – сказал Петр Зоров.
Вдова одного из погибших
полицейских Лада Коваль поблагодарила представителей
Общественного совета при
Межмуниципальном управлении за увековечение памяти
ее супруга и его коллег. Председатель Общественного совета Александр Сивак и председатель Совета ветеранов
Одинцовского УВД Александр
Тарасов также сказали слова
благодарности, выразив надежду, что список фамилий на
гранитных плитах не будет пополняться…
К подножию мемориала
были возложены цветы, а память погибших полицейских
собравшиеся почтили минутой
молчания.

сгорел при пожаре. Но каждый
из них внес неоценимый вклад в
укрепление правопорядка, торжество справедливости, победу
над преступностью. Слово «долг»
для них было святым. Я рад, что
в нашем районе появился такой
мемориал, – подчеркнул руководитель муниципалитета.
По словам заместителя
начальника ГУ МВД России
по Московской области, полковника внутренней службы
Петра Зорова, на территории
Подмосковья 23 подобных
мемориала и 72 памятных доски. Именами погибших при
исполнении служебного долга
полицейских названы одиннадцать улиц в регионе.

Десять сотрудников Одинцовской
полиции отдали
свои жизни во имя
спокойствия и безопасности на родной земле. Их жены
стали вдовами, а
дети – сиротами.
Каждого их них мы
помним по имени.

щей – подросткам продавали
табак и алкоголь практически в
каждом магазине. На неокрепший организм спиртное воздействует разрушительно. Под
влиянием алкоголя несовершеннолетние нередко перестают себя контролировать, что
приводит к преступлениям, начиная от мелкого хулиганства

и заканчивая убийством или
изнасилованием.
Начавшие
употреблять спиртное в юном
возрасте быстрее привыкают
к алкоголю и становятся зависимыми. Отрадно, что сотрудники магазинов это понимают
и не гонятся за прибылью, уважая закон и заботясь о подрастающем поколении.

НА КОНТРОЛЕ

Представители районной Общественной
палаты совместно с
одинцовскими полицейскими 26 октября
провели рейд, направленный на выявление
продажи алкоголя и
табака несовершеннолетним.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«

Живцами» были наши
земляки – 16-летний
Илья и 17-летняя Татьяна, которая, для лучшего убеждения продавцов сделала яркий макияж. Активно
участвовали в рейде и наши
коллеги с телеканала «3600»,
тайком снимавшие процесс

ТЕБЕ 18? ПОДТВЕРДИ!
закупки на камеру мобильного телефона. Местом действия
был выбран Второй завод.
За всю историю моего участия в подобных проверках
эта оказалась самой безрезультатной, но и самой приятной.
Участники рейда обошли порядка 20 магазинов и отовсюду
ушли ни с чем. И в известных
сетевиках, и в обычных продуктовых магазинчиках, и в
профильных алкомаркетах у
ребят неизменно спрашивали
паспорта. В принципе, представителей торговли можно понять – штраф за продажу алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним для физических лиц составляет от 100
до 200 тысяч рублей, а для юридических – от 300 до 500 тысяч.
Более того, помимо владельцев
торговой точки взыскание мо-

жет понести и непосредственно продавец – на сумму от 30
до 50 тысяч. Неоднократная
продажа сигарет и горячительного, помимо штрафов, грозит
исправительными работами и
даже уголовной ответственностью. Согласитесь, это более
чем весомый аргумент убеждаться в возрасте покупателя.
Отметим, что под алкогольной
продукцией подразумеваются
любые напитки с содержанием
алкоголя более 0,5 процента.
Представитель районной
Общественной палаты Алена
Патрина отметила, что в дальнейшем подобные совместные
рейды будут продолжены.
– Впервые за долгое время
я испытываю гордость за наш
город, – говорит она. – Еще год
назад картина была удручаю-
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Мероприятие сразу
попало в топ-5 туристических событий России
за неделю. Рейтинг был
составлен аналитическим агентством «ТурСтат» по результатам
анализа популярности и
уникальности. Всего за
три дня работы фестиваль посетили более
7000 человек.
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Рыба моей мечты

– Что из северной рыбы вы
посоветуете попробовать нашим читателям?
– Если вы никогда не пробовали, то обязательно какнибудь купите нельму. Это
очень благородная рыба, правда, и дорогостоящая. Она нежная, из нее получается замечательный бульон, и дома даже
не пахнет рыбой, когда вы ее
готовите.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

астрономический
фестиваль – это всегда
разнообразно и вкусно,
поэтому такой интерес
жителей и гостей района неудивителен. Всего на ярмарке было представлено
более 200 видов
продукции от 22
В ОДИНЦОВО
участников. Почти всю ее можПРОШЁЛ
но было прокую рыбу в на- нарезки омуля и муксуна, баКРУПНЕЙШИЙ
дегустировать,
ших магазинах лычную часть, брюшки, юколу
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
а также поучап р а кт и ч ес к и (Юкола – филейная часть рыбы.
ствовать в мане встретишь.
Тушка полностью разделывается,
РЫБНЫЙ
стер-классах по
кости убирают, а сама рыба наФЕСТИВАЛЬ
разделке рыбы,
– Это все сенаучиться варить
верная белая рыбнастоящую камчатка, очень вкусная,
скую уху, выиграть при– рассказывает предстазы в конкурсах и посмотреть вительница рыбной компании
творческую программу от кол- из Якутии Елена. – Она не костлективов Одинцовского рай- лявая и отличается только по
она. А еще работал рыбный плотности мяса и жирности.
ресторан на колесах, и отсюда Как говорят в Якутии, муксун и
совсем не хотелось уходить, чир – это именно та рыба, котопока не попробуешь все меню.
рую можно есть сырой. Из нее
делают строганину, различные
Особое внимание привле- салаты.
кала живая рыба из рыбохозяйства Одинцовского района
– В магазине такую рыбу
– караси, карпы, толстолобики, сложно найти?
которые плескались в пласти– Сейчас уже нет. Мы соковых коробах и били хвоста- трудничаем с крупными торми по воде, порой «давая леща» говыми сетями. Поставляем
своим же соседям. Правда, что
делать с такой рыбой после
покупки, – непонятно. Вроде
и есть жалко – она же живая.
Придется поселить ее в ванне,
решаем мы с коллегами. Только не забудьте, что вода должна быть очень чистая, смеются
рыбы
рыбы
продавцы. «Муж поймал одлососевых
северных
нажды рыбу и дал мне, чтобы рыбных
я отнесла домой. А она так по
пород
пород
консервов
пути пищала, как человек, что
я в итоге выпустила ее в реку,
– поделилась своим опытом
местная жительница. – Муж
страшно ругался, а я ее пожалела». Может, сказка про золотую
рыбку и вовсе не сказка?

РЕЦЕПТ
ИЗ ЯКУТИИ
резается вдоль спинки. – Прим.
авт.). Работаем с регионами
– Нижний Новгород, Казань,
Киров, Ростов, Воронеж, Волгоград.

НА ФЕСТИВАЛЕ ПРОДАЛИ:

5000
штук

НЕЛЬМА, ЧИР
И МУКСУН

Пожалуй, сложнее всего на фестивале было определиться,
чего ты хочешь на самом деле.
От обилия рыбы на прилавках
глаза разбегались. А некоторые
названия – чир, нельма, муксун
– и вовсе ставили в тупик. Та-

570 кг

300 кг

– Везти рыбу из Якутии, наверное, очень долго...
– Свежемороженую рыбу
мы везем в рефрижераторных
машинах при температурном
режиме минус 18 градусов. Готовая продукция летит самолетом. Поэтому наши покупатели
получают свежую, фактически
прямо с конвейера рыбу. От
даты выработки до покупки
проходит около трех суток.

Елена с радостью поделилась с
нашими читателями своим рецептом запеченного муксуна.
Для блюда на троих понадобится килограммовая рыбка.
– Рыбу почистить и разделать. Нафаршировать луком,
обжаренными грибами, помидорами – любой начинкой,
которая вам по вкусу, – говорит
Елена. – Муксун – рыбка некапризная, для нее все подойдет.
Я ее надрезаю сверху, по нашему классическому русскому
рецепту добавляю немножко
майонеза или сметаны для
жирности, выкладываю на
пергамент. Вокруг выкладываю картошку и на 40 минут
ставлю в духовку. Получается
невероятно вкусно и будет
съедено за один присест – я
вам гарантирую. Вроде бы это
обычный ужин в семье, а будет
выглядеть как праздничное
блюдо.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

260 кг

краба дальневосточного и
морепродуктов

250 кг 2 кг
икры
лососевых
пород

икры
осетровых
пород
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ДОБРОЕ ДЕЛО

СООБЩА МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

КАК КАМЧАТКА
ПЕРЕЕХАЛА
В ОДИНЦОВО

О том, какую рыбу нужно есть и
как выбрать икру, мы поговорили с основателем торговой марки
«Страна Лосося» и организатором
фестиваля Дмитрием Носовым.
– Как возникла идея такого фестиваля?
– На самом деле очень помогли
санкции. До этого в ваших местах
в основном ели форель, выращенную в Норвегии. Она нашпигована антибиотиками. И когда мы
сюда переехали с Камчатки, отец
начал коптить рыбу – для
себя, для друзей, потому
что на полуострове у
нас было свое производство. Получалось
просто и вкусно,
поэтому мы с партнером решили открыть производство
в Одинцово и вот уже
четвертый год активно
его развиваем. Администрация Одинцовского района пошла нам навстречу и помогла организовать такой фестиваль.
Мы практикуем натуральное копчение, без использования жидкого дыма. Рыба преимущественно
вылавливается на северо-западном побережье Охотского моря –
это Усть-Большерецк Камчатского
края и северо-восточном – Олюторский район. Тихоокеанская
анская
лец, а
селедка, дикая форель – голец,
также много красной рыбы – нерка, кижуч, кета, чавыча, горбуша.
рбуша.
ее?
– Какая же из них вкуснее?
но, не
– Тут о вкусах, конечно,
пробоспорят, но если хотят попробоес, то
вать изысканный деликатес,
обычно берут нерку. Она яркоитаеталого цвета, потому что питаетжко с
ся ракообразными, немножко
горчинкой на вкус. Если более
лец гонежное мясо – это голец. Голец
р, разрячего копчения, например,
тральмазывается, как масло. Нейтральполне
ный вкус – горбуша, тоже вполне
хорошая рыба. Самое главное,
ное,
ыла
конечно, чтобы рыба была
правильно заморожена и доставлена сюда без разморозки.
ки.
– Скоро Новый год, и многие
огие
из нас не обойдутся без традиади-

ционной баночки икры на праздничном столе. Как ее выбрать?
– Если мы говорим про гастрономические изыски, то нерка и кижуч вне конкуренции. Но
икра кеты и горбуши тоже вкусная – надо попробовать и понять,
что нравится именно вам. Многие
спрашивают, где больше белка,
так вот во всех видах разница
буквально в миллиграммах, и вы
вряд ли ее заметите. Но считается, что в горбуше белка все-таки
больше. На качественную икру, к
сожалению, цены растут. Сейчас
стоимость килограмма икры горбуши начинается от 2700 рублей
и выше. И это с учетом того, что
в нынешнем году икра стоит процентов на сорок дешевле,
чем в прошлом – изза того, что много
рыбы.
Опыт первого
рыбного
фестиваля в Одинцово точно можно
считать удачным.
Было
интересно,
красиво, весело. А
главное – гостеприимно
и по-домашнему вкусно. Может,
и производители другой продукции подхватят такую инициативу. Фестиваль – это ведь не только
возможность продать свой товар,
но и познакомить людей с местным производством, рассказать о
тех, кто работает на нашей земле,
и не словом, а делом поддержать
малый и средний бизнес.

Автономная некоммерческая организация «Центр
социальной помощи и реабилитации больных детей
и инвалидов «СИНА» при
поддержке
администрации Одинцовского района
провела очередную благотворительную акцию – раздачу продуктовых наборов
инвалидам. И хотя сказано,
«когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя
не знает, что делает правая», организаторы этой
акции
придерживаются
все же определенной публичности. Дело, конечно
же, вовсе не в тщеславии
или желании похвалиться
добродетелью, просто организаторы пытаются увлечь
своими идеями других. Рядом с нами много людей, которым в жизни приходится
туго, которым не повезло со
здоровьем, и для которых
даже малая толика человеческой поддержки, участия
и заботы – настоящее счастье. Руководитель центра
«СИНА» Виктор Дядюнов
рассказал, что продукты
для инвалидов куплены на
личные средства участников этого проекта.

рых физически нездоров.
Вот именно таким людям
и адресована подобная помощь в первую очередь,
ведь им приходится труднее всего.
Но возникли и некоторые моменты, о которых
нельзя не упомянуть. Люди
со слабым здоровьем получили пакеты с крупой, сахаром, мукой, консервами.
Каждый из продуктовых
наборов – солидного веса,
более шести килограммов.
И тут же встал вопрос, как с
таким грузом добраться домой? Ведь на бульвар Любы
Новоселовой в центр социального обслуживания, где
проводилась выдача, некоторые приехали на двух автобусах, с пересадкой, да и
тем, кто живет относительно близко, донести подарок
оказалось просто тяжело.
Четверых, сколько смогло
уместиться в автомобиле,
развезла по домам «Один-

цовская НЕДЕЛЯ». А вот
остальные понесли сумки
домой в руках.
Между тем, в нашем
городе очень много отзывчивых людей. Можно скоординировать
подобные
акции. Достаточно бросить
клич в социальных сетях,
и приедут добровольцы,
готовые помочь и развезти продукты по указанным адресам. Есть даже
профессиональные
организации, чье руководство
и сотрудники наверняка
безоговорочно поддержат
такие акции. Можно, кстати, вспомнить, как одинцовские фирмы такси 9
мая бесплатно подвозят
ветеранов. И акцию помощи инвалидам люди такого склада души, конечно,
не оставят без своей поддержки. Давайте помогать
сообща, это даст более заметный и еще более благодарный результат.

Нуждающихся в помощи определило Одинцовское районное отделение
Всероссийского общества
инвалидов. Его председатель Людмила Седлова постоянно держит на контроле информацию о своих
подопечных, среди которых и родители детей-инвалидов, и одинокие люди,
и даже семейные пары,
каждый из членов кото-

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ
К ПЕНСИИ ДО УРОВНЯ 9527 РУБЛЕЙ
В соответствии с решением губернатора Московской области введены
дополнительные меры социальной поддержки для
отдельных категорий граждан Подмосковья по бесплатному проезду.
С 1 августа 2018 года
– на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения.
С 1 сентября 2018 года
– в пассажирском транспорте общего пользования
города Москвы, Московском метрополитене (для
граждан старше 60 лет).
При этом у получателей региональной социальной доплаты к пенсии
(РСД), имеющих на руках
активные социальные кар-

ты жителя Московской
области,
изменился
в
большую сторону денежный эквивалент проезда,
учитываемый при расчете
размера РСД, что привело
к уменьшению размера выплат.
Размер денежных эквивалентов по бесплатному
проезду для получателей
региональной социальной
доплаты к пенсии составляет:
в
пассажирском
транспорте общего пользования Московской области
– 340,22 руб.;
- на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения – 257,62 руб.;
в
пассажирском
транспорте общего пользо-

вания города Москвы, Московском метрополитене
(для граждан старше 60 лет
и детей, получающих пенсию по потере кормильца)
– 258,31 руб.
Получателям РСД, не
желающим реализовывать
право бесплатного проезда
на одном или нескольких
видах транспорта, необходимо обратиться в Одинцовское управление социальной защиты населения
(г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 10, тел. 8 (495)
593-44-56) с соответствующим заявлением.
Транспортные приложения, указанные в заявлении, будут закрыты с последующим перерасчетом
размера РСД.
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Как работникам предпенсионного
возраста отстоять свои права?
об ответственности на необоснованный отказ в приеме на
работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.
Работодателям может грозить
штраф до 200 тысяч рублей
либо обязательные работы на
срок до 360 часов.
По распоряжению Минтруда РФ с 1 октября 2018 года
работодатели обязаны ежеквартально сообщать в центры
занятости населения о работающих у них сотрудниках предпенсионного возраста.

ЧТО ТАКОЕ
ПРЕДПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ?

Понятие
«предпенсионный
возраст» появилось в России в
связи с изменениями в пенсионном законодательстве РФ,
которые вступят в силу с 1 января 2019 года.
Понятие
«предпенсионный возраст» ввел в обиход
президент России Владимир
Путин при внесении поправок
в законопроект об изменении
пенсионной системы в конце
августа 2018 года. 27 сентября
2018 года Госдума одобрила
поправки президента, приняв
проект закона в окончательном чтении.
По закону с 1 января 2019
года возраст выхода на пенсию
для мужчин – 65 лет, для женщин – 60 лет. На переходный
период действия реформы (с
2019 по 2028 год) предпенсионный возраст для мужчин – с 60
до 65 лет, для женщин – с 55 до
60 лет.
По распоряжению президента законодатели на региональном и федеральном
уровнях прорабатывают ряд
дополнительных гарантий для
защиты интересов лиц предпенсионного возраста. Так,
увеличено максимальное пособие по безработице для людей
предпенсионного возраста с 1
января 2019 года: с 4 тысяч 900
рублей до 11 тысяч 280 рублей.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ
ДОПУСКАЮТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ?
Государственная
инспекция
труда по Московской области
определила 12 видов нарушений прав работников предпенсионного возраста недобросовестными работодателями. Вот
этот перечень.
Отказ в заключении трудового договора с лицом предпенсионного возраста.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, в том числе в связи с:
- с сокращением численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
- несоответствием работника
занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
Отказ в предоставлении отпуска по уходу за внуками.
Отказ в установлении ра-

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

НАША СПРАВКА
Федеральным законом, принятым Госдумой в
конце сентября 2018 года,
предусмотрена уголовная
ответственность за безосновательное увольнение или отказ в приеме на
работу лиц предпенсионного возраста.
Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьёв, в свою
очередь, заявил, что областные меры поддержки
будут привязаны не к
статусу «пенсионер», а к
возрастной планке: 60 лет
– для мужчин и 55 – для
женщин, то есть по достижении ими предпенсионного возраста.
ботнику
предпенсионного
возраста неполного рабочего
времени для ухода за больным
членом семьи.
Отказ в предоставлении отпуска для ухода за больными
членами семьи.
Отказ работодателя в направлении работника предпенсионного возраста на подготовку
и дополнительное профессиональное образование.
Перевод работника предпенсионного возраста с трудового
договора, заключенного на неопределенный срок, на срочный трудовой договор.
Заключение с лицами предпенсионного возраста гражданско-правового
договора
вместо трудового договора.
Установление испытательного срока с целью последую-

щего расторжения трудового
договора в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
Незаконное изменение определенных сторонами условий
трудового договора с целью последующего его расторжения.
Понуждение работника предпенсионного возраста к увольнению по собственному желанию или соглашению сторон.
Незаконный перевод работника предпенсионного возраста на другую работу.

КУДА
ОБРАТИТЬСЯ

По информации подмосковной
Госинспекции по труду, многие из этих нарушений являются «очевидным нарушением
трудового законодательства, в
случае выявления которого в
настоящее время могут быть
приняты меры инспекторского реагирования по восстановлению нарушенных трудовых
прав работника».
Сообщить о нарушениях и

Сообщить о нарушениях трудового
законодательства и
проконсультироваться со специалистом
можно, позвонив на
«горячую линию»
инспекции труда в
Московской области
по номеру 8 (495)
392-76-78.
проконсультироваться со специалистом можно, позвонив
на «горячую линию» инспекции труда в Московской области по номеру 8 (495) 392-76-78.
В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья (ст. 144.1.)

В связи с пенсионной реформой в России, в трудовое законодательство и другие нормативные акты постепенно
вносятся изменения.
По закону сотрудники предпенсионного возраста имеют
право на освобождение от работы на два рабочих дня один
раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и
среднего заработка для прохождения диспансеризации.
Также у них появились социальные гарантии при возникновении сложностей в поиске места работы: пособие
по безработице будут платить
дольше и в большем размере, а
также устанавливается стипендия на период профобучения.
Кроме того, согласно проекту федеральной программы
Минтруда РФ, в ближайшем
будущем российских «предпенсионеров» планируют переобучать в рамках программы
повышения
квалификации,
а также платить стипендию.
Предполагается, что программа будет длиться три месяца.
Все это время участники будут получать освобождение
от основной работы, им будут
выплачивать стипендии в размере минимальной зарплаты в
регионе.
Обучать граждан предпенсионного возраста будут
наиболее востребованным в
экономике данного региона
навыкам и компетенциям. По
плану Минтруда до 2024 года
переобучение пройдут не менее 450 тысяч человек.
Обучающиеся смогут пройти курсы бесплатно, за счет
государства, их стоимость составит 33 тысячи рублей на
человека.
Подготовлено
по материалам РИАМО
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Для пенсионеров и
граждан предпенсионного возраста
разработана памятка, в которой жители
региона смогут узнать о возможности
получения льготной
(досрочной) пенсии,
о правах инвалидов,
о возможных рисках
и нормативных законодательных актах,
регулирующих нормы
трудового права.

В Подмосковье создана памятка
для пожилых жителей
по соблюдению их трудовых прав
причиной прекращения или
снижения выплат.
В памятке также перечисляются льготные специальности, представители которых
имеют право на определенные
преференции.
Если в семье воспитывается ребенок-инвалид или проживает инвалид с детства, один
из родителей имеет право на
досрочную пенсию при соблюдении некоторых условий.
В памятке также приведена таблица рисков для пожилых работников и их возможные решения.

Г

раждане предпенсионного возраста, которые
попали под сокращение, также вправе претендовать на начисление довольствия раньше. Важным
аспектом при этом считается
возраст гражданина. Ему должно оставаться менее двух лет до
выхода на заслуженный отдых.
К тому же причиной увольнения должно быть сокращение
численности кадров на предприятии либо же его полная
ликвидация. Учитывается и
стаж трудовой выслуги – 20 лет

для женщин и 25 лет для мужчин.
Попавший под сокращение человек должен числиться безработным, состоять на

учете в службе занятости. При
этом, причем на самой бирже,
не должно быть вакансий, которые бы подходили человеку
в соответствии с его специальностью или квалификацией.

Можно лишиться права назначения досрочной выплаты,
если работник дважды отказался от трудоустройства по подходящим специальностям, имеет
провинности, которые стали

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, принятыми Госдумой, возраст выхода на пенсию
в России для женщин должен
составить 60 лет, для мужчин
– 65 лет против 55 и 60 лет соответственно. При этом предусмотрены меры по созданию
и сохранению льгот для лиц
предпенсионного возраста.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Новый обучающий модуль «Азбуки интернета»
для пенсионеров Подмосковья
Пенсионеры Московской
области могут приступить к изучению нового
модуля «Азбуки интернета», посвященного
видеообщению в Сети.

ратной связи на сайте проекта.
Там же размещена доступная
для скачивания электронная
версия базового учебника,
модули расширенного курса
и полный комплект методических материалов к каждому
уроку.

О

бучающее пособие и
интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках
соглашения о сотрудничестве
при обучении пенсионеров
компьютерной
грамотности
между ПАО «Ростелеком» и
Пенсионным фондом России.
Документ был подписан 22
января 2014 года. Цель сотрудничества – облегчение доступа
представителей старшего поколения к государственным
услугам в электронном виде и
повышение качества их жизни. Это уже седьмая часть расширенного курса по программе «Азбука интернета».
Модуль
«Видеообщение
в интернете» содержит обзор
программ для видеообщения в
Сети, а также дополнительные

Модуль «Видеообщение в интернете»
содержит обзор программ для общения,
а также материалы
для обучения людей, уже освоивших
базовые навыки
работы в Сети.

материалы для обучения людей, уже освоивших базовые
навыки работы в Сети и стремящихся расширить свои знания. Слушатели дополнительного курса изучат программы
для видеообщения: освоят их
установку, узнают различия и
преимущества, освоят функционал.
«Ростелеком» и ПФР реализуют проект «Азбука интернета» уже несколько лет, постоянно дополняя его модулями по
востребованным темам. Тематику разработок определяют
слушатели курсов и пользователи интернета, направляя
обращения через форму об-

Материалы
программы
«Азбука интернета» могут использоваться
преподавателями курсов компьютерной
грамотности для людей старшего поколения как в качестве
отдельных курсов по каждой
теме, так и для организации
дополнительных уроков в рамках базового курса для пользо-

вателей интернета старшего
возраста.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета»
получили рецензию Института
информатизации образования
Российской академии образования. Согласно заключению
института,
представленные
на рецензию материалы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы
своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой
адресованы.
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В редакцию «Одинцовской
НЕДЕЛИ» пришла женщина со
своей бедой.
– У сына, ему 35 лет, неожиданно началась острая головная боль, поднялась высокая температура, он не мог сам
подняться с кровати. В шесть
утра я сделала вызов скорой
помощи через Службу-112.
Меня связали со скорой, я объяснила ситуацию, на что мне
ответили: «Это не экстренный
вызов, мы больничных не
даем, обращайтесь в поликлинику». Говорю, что он не может
встать с постели. Мне ответили, что это не повод для вызова скорой помощи, есть более
экстренные больные. На этом
разговор закончился. К восьми часам жена его еле одела,
мы сели в машину и увезли
сына в 123-ю больницу. Попали к терапевту, но тот ничего
определить не смог, сказал, что
это не по его части. Направил
на ЭКГ, флюорографию, сдачу
анализов крови и посоветовал
посетить невропатолога. Мы
так и поступили. Головная боль
стала просто невыносимой,
продолжая усиливаться, никакие таблетки не помогали. Уже
близился вечер, сделать МРТ в
больнице по полису было невозможно – там предварительная запись. Нашли платный
вариант. Снимок показал двухстороннее кровоизлияние в
лобной части. Врач, делавший
исследование, сказал, что необходима немедленная госпитализация, нужен хороший
нейрохирург. Опять мы повезли сына на своей машине, но
ни в ЦРБ, ни в 123-й больнице
нейрохирурга нет. Мы связались со знакомыми врачами, и
нам посоветовали везти сына
в Москву, на Ленинский проспект. Увидев снимок, врачи
выбежали к сыну на улицу, где
он сидел в машине. Первые
дни сын лежал в реанимации.
Сейчас выписали на лечение
по месту проживания. У сына
двое детей, его ценят в семье и
на работе, а сейчас он в плохом
состоянии. Головные боли, быстро устает. Никаких нагрузок
нельзя. А ведь если бы помощь
была оказана вовремя, если бы
скорая приехала сразу и сына
увезли в больницу, диагноз
был бы поставлен быстрее, не
было бы мучительных перемещений с этажа на этаж больного в тяжелейшем состоянии.
Я обратилась в скорую помощь с жалобой, попросила,
чтобы мне назвали фамилию
сотрудницы, которая со мной
разговаривала, для подачи заявления в суд. Получила ответ, из которого следует, что
какой-то сотрудник наказан,
мне принесли извинения и
указали телефон для звонков в
скорую помощь Одинцово. Но
фамилию сотрудника не указали. Мне был также какой-то
странный звонок, у меня пытались выяснить, чего я хочу.
Звонившая не назвалась, а когда я попросила представиться,
бросила трубку.
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Судьбы людей

вершатся по телефону

Я не хочу подавать в суд на
скорую помощь как организацию, там работают и хорошие
люди, зачем их пятнать? Я хочу
разобраться с конкретным человеком, который по телефону
умеет определять, кому нужна
экстренная скорая помощь, а
кому надо идти в поликлинику. У меня нет претензий больше ни к кому, врачи попались
доброжелательные, они работали хорошо, но, может быть,
конкретному человеку просто
не нравится его работа, и он
зря занимает чье-то место?

Вместе с женщиной, жалующейся на вершащих по телефону судьбы людей операторов
скорой помощи, мы отправились на прием к заведующему
юго-западным филиалом Московской областной станции
скорой медицинской помощи
В.В. Ткаченко.
Он рассказал, что определить точно, кто из троих дежуривших в тот день операторов
отвечал на звонок, пока невозможно. Запись шла через Службу-112, центральный офис которой находится в Подольске.

Права на отказ у
операторов нет, но
есть возможность
выбора формы вызова – неотложная
и экстренная помощь отличаются
по срокам оказания.
Туда сделан запрос на получение файла из архива. Если бы
звонок поступил напрямую на
телефон скорой в Одинцово,
запись бы сохранилась и запросы не потребовались. Но ответственный дежурный, тем не
менее, уже получил дисциплинарное взыскание, поскольку
обязан был держать каждый
вызов на контроле.
Виктор Ткаченко пояснил
также, что судить о том, совер-

шил ли ошибку сотрудник, без
записи разговора невозможно,
нельзя даже утверждать, что в
вызове было отказано. Только
прослушивание позволит определить, был ли соблюден алгоритм приема вызова, назвал
ли оператор свой табельный
номер, какую информацию он
получил и какое решение принял. Права на отказ у операторов нет, но есть возможность
выбора формы вызова – неотложная и экстренная помощь
отличаются по срокам оказания. Неотложная – без угрозы
для жизни, по ней вызов может
быть отсрочен. По экстренной
сотрудники должны выезжать
незамедлительно. Приказами
оформлен список признаков,
по которым оператор может
определить, какая форма необходима в том или ином случае.
Например, высокая температура для взрослого не является
основанием для экстренной
помощи, а вот в случае с детьми скорая выехать обязана немедленно, поскольку у ребенка
могут начаться судороги.
Виктор Ткаченко также посоветовал сделать повторный
запрос, уже на имя главного
врача в город Красногорск (улица Знаменская, дом 3), поскольку у заведующего филиалом
прав на разглашение фамилий
сотрудников нет.
Вот такая история. Мы постараемся проследить, чем же
она закончится, дойдет ли дело
до суда. Обратившаяся за помощью к прессе женщина не похожа на сутяжницу, и повод для
ее обращения очень весом. Она
– мать, и только поэтому готова
пойти ради своего сына на все.
Ей обидно и горько, что скорая
помощь не была оказана вовремя, что пришлось потерять
столько часов на самостоятельные переезды и обследования,
а ведь это увеличивает риски
необратимых изменений в головном мозге. Она понимает,
что жизнь сына подвергалась
страшному риску: дело в том,
что инсульты требуют профессиональной транспортировки,
больному нельзя сгибать шею,
он должен лежать. Поэтому желание разобраться в суде понятно и объяснимо.
Кстати, хотели бы поделиться советом с читателями:
смартфоны умеют записывать
разговоры, для этого нужно
установить приложение, позволяющее это делать. Нам,
журналистам, такая функция
необходима в силу профессии,
но и обычным гражданам она
полезна. В данном случае, например, разбирательство сильно сократилось бы по срокам.
Хотели бы также обратиться к нашим читателям – частный ли это случай, единичный,
или и вам приходилось получать отказы на выезд скорой?
А, может быть, как раз вас
врачи очень выручили, и вам
хочется поблагодарить их? И в
том и другом случае поделиться
своей историей вы можете по
телефону 8-999-905-40-19.
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Первый снег и наступившие холода вновь
напомнили о близкой
зиме и сезоне простуд.
Остается совсем немного времени, чтобы
успеть обезопасить
себя и близких от гриппа и его осложнений.
По убеждению медиков, эффективнее всего
поможет в этом вакцинация.

В

этом году прививочная
кампания против гриппа в Московской области началась 4 сентября
и продлится до 1 декабря. Чтобы избежать эпидемии, вакцинацию должны пройти около
45 процентов населения, это
более 3,2 миллиона жителей
региона. Как отмечают специалисты регионального Министерства здравоохранения, в
этом году жители Подмосковья
вакцинируются гораздо охотнее. К началу ноября в Московской области свыше 2,3 миллиона человек сделали прививку
против гриппа, из них более
705 тысяч – дети.

САМЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
СПОСОБ

– Я рекомендую вакцинацию
как единственный наиболее
надежный способ защититься от инфекции, – говорит
Андрей Каледин, заместитель
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
Одинцовской районной больницы №3. – В большей степени она показана детям, людям
пожилого возраста и тем, у
кого имеются какие-либо хронические заболевания. Именно у таких пациентов отмечается высокий риск развития
осложнений на фоне вируса.
Противопоказаний у современных вакцин практически
нет, зато они надежно защи-

НОЯБРЬ: поторопитесь
привиться до эпидемии!
щают от заболевания и его осложнений.
По мнению доктора, сегодня очень много противоречивой информации о гриппе и
вакцинации, порой она абсолютно некомпетентна. Поэтому, если вы еще сомневаетесь,
нужно ли именно вам делать
прививку, запишитесь на прием к врачу и задайте свои вопросы специалисту, который
сможет развеять ваши сомнения и дать рекомендации.
– Еще раз подчеркну, что
грипп – это не просто серьезное заболевание, это заболевание, которое может вызвать
ть
смерть, – продолжает Андрей
ей
Каледин. – Однако среди приивитых людей случаи леталььного исхода ни разу не региистрировались.
Вакцинация
ия
поможет полностью избежать
ть
осложнений гриппа, а если
ли
привитый человек все-таки зааболеет, то перенесет грипп в
легкой, стертой форме. Кроме
ме
того, вакцинация от гриппа поовышает эффективность борььбы организма с другими ОРВИ.
И.
Она поднимает общий иммуунитет к инфекционным возбуудителям, и вероятность тяжело
ло
заболеть резко снижается.

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения готовит анализ штаммов, которые
будут активны в новом сезоне
заболеваемости. Эта информация обнародуется в мае,
после чего во многих
лабораториях начинается разработка вакцин.
В этом году эксперты прогнозируют
приход сразу двух новых штаммов гриппа – вируса А

«Сингапур» и вируса группы В
«Колорадо». По информации
Роспотребнадзора, в преддверии эпидемического сезона
2018-2019 года согласно рекомендациям ВОЗ в составе
гриппозных вакцин были
заменены компоненты.
Так, компонент гриппа A
(H3N2), который циркулировал в прошлом году,
заменили на компонент,
подобный вирусу A «Сингапур» 2016 года.
А ранее реко-

ЗАЩИТА
ОТ «СИНГАПУРА»
И «КОЛОРАДО»
ПРОФИЛАКТИКА

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:
каждый вторник – с 12:00 до 18:00
каждую пятницу – с 12:00 до 18:00
каждую субботу – с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ
(Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ,
Д. 71):
каждую среду – с 9:00 до 13:00

мендованный вирусный компонент линии В «Виктория»
заменен на вирус, подобный B
«Колорадо» 2017 года. Вакцина
снова стала актуальной.
Бесплатная
вакцинация
проводится одобренной ВОЗ
отечественной вакциной «Совигрипп», в составе которой
есть инактивированный вирус.
Она хорошо зарекомендовала
себя и практически не имеет противопоказаний. После
прививки может возникнуть
легкое недомогание по типу
ОРВИ, образоваться небольшое
покраснение на месте прививки, но этого не стоит пугаться.
Симптомы быстро исчезают, а
иммунитет к инфекции вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от шести до
девяти месяцев.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ
БЕСПЛАТНО?

Сделать
прививку
против
гриппа можно после консультации с врачом-терапевтом
или педиатром в поликлинике
по месту жительства, а также
в мобильных комплексах, которые работают на крупных
железнодорожных станциях,
вблизи торговых центров и в
других общественных местах.
Для этого потребуется предоставить паспорт и полис ОМС.
Бесплатную вакцинацию в
Одинцовском районе можно
пройти в одном из 15 медучреждений района. Взрослым
нужно обратиться к терапевту, а детей отвести на осмотр к
педиатру. На момент введения
вакцины пациент должен быть
здоров.
На Центральной площади
города Одинцово дежурит мобильный прививочный пункт
Одинцовской ЦРБ. Бригада врачей, готовых сделать прививку
от гриппа, работает по вторникам и пятницам с 12 до 18 часов
и по субботам с 9 до 16 часов.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Опрос на портале «Добродел» начался в середине октября и должен был проходить
до конца месяца, но в связи с
актуальностью темы продлен
до конца ноября.
«С начала народного голосования по определению основных проблем в учреждениях здравоохранения региона
свое мнение на портале выразили свыше 2,2 тысячи человек. В связи с актуальностью
темы было принято решение
продлить опрос на месяц, до
30 ноября. Нам очень важно

ОПРОС ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ
ПРОДЛЁН ДО 30 НОЯБРЯ
знать мнение жителей о качестве оказания медицинской
помощи, ее доступности. Пока
наибольшее число участников
опроса основными проблемами определило сложности с
записью к взрослому (26%) и
детскому (25%) врачам. Для нас
это сигнал, руководство к действию. Такая обратная связь
с жителями необходима для
того, чтобы оперативно реа-

гировать на болевые точки в
системе», – отметил министр

здравоохранения Московской
области Дмитрий Матвеев.

Принять участие в опросе
может любой житель Московской области. Для этого необходимо на портале «Добродел»
найти медицинскую организацию, по работе которой имеются замечания, а затем выбрать
из перечня вариантов актуальную проблему. В случае отсутствия подходящего варианта
можно написать собственное
замечание в отдельной форме.
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В память о «белом ангеле Москвы»
ровна остается примером доблести, бескорыстия и человеколюбия. Теперь в селе Ершово
появился памятник, который
будет напоминать последующим поколениям о силе духа и
благородстве святой», – подчеркнул глава района.

Освящение поклонного
креста в память о великой княгине преподобномученице Елисавете
Феодоровне состоялось
25 октября в селе Ершово у храма Живоначальной Троицы.

«Памятный знак не случайно появился в Ершово – изначально Троицком, – пояснил
историческую суть события
Виктор Бабурин. – Этот уголок
Одинцовской земли великокняжеская чета не единожды
посещала. Елисавета Феодоровна любила этот край, здесь
жили ее друзья. Великая княгиня бывала в Кораллово (изначально Караулово), где располагалась дворянская усадьба
Васильчиковых, и в Ершово – в
родовой усадьбе Олсуфьевых».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

И

нициатива открыть
поклонный
крест
там, куда великокняжеская чета не раз
приезжала погостить, где Елисавета Феодоровна молилась,
занималась делами благотворительности и поддержкой
народных промыслов, принадлежала Московскому областному отделению Императорского
Палестинского общества во
главе с руководителем отделения Юрием Смирновым. Это
начинание благословил настоятель Саввинского подворья
при храме Живоначальной
Троицы в селе Ершово протоиерей Георгий Тютюнджи. Идея
была воплощена при активной
поддержке главы сельского
поселения Виктора Бабурина.
Символична дата освящения
креста – именно в этот день
100 лет назад из шахты в Алапаевске были извлечены тела
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны и других алапаевских мучеников.
На открытии поклонного
креста было многолюдно – собрались местные жители, ветераны районных и областных
общественных организаций,
представители главного корпуса Российских и Советских
ракетчиков, почетные и именитые гости.
Молебен в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в храме Живоначальной
Троицы возглавил протоиерей
Георгий в сослужении братии
Саввино-Сторожевского монастыря. Для поклонения был
вынесен ковчег с частицей гроба, в котором мощи великой
княгини Елисаветы Феодоровны пребывали при перемещении из Алапаевска в Харбин, а
затем в Иерусалим, где и покоятся по сей день.
Российский государственный и политический деятель,
председатель Императорского
православного
Палестинского общества Сергей Степашин
напомнил собравшимся, что
учредителем и первым председателем общества был великий
князь Сергей Александрович.
После его зверского убийства

Кандидат
исторических
наук, секретарь Московского областного регионального
отделения
Императорского
Православного Палестинского
общества Ритта Бутова дополнила эту информацию.
С детства великий князь
Сергей Александрович с матушкой императрицей Марией Александровной ездили в
Саввино-Сторожевский монастырь кружным путем через
Ершово. Они приезжали сначала в Ершово, молились здесь в
старом храме постройки Афанасия Григорьева, талантливого ученика знаменитого Доменико Жилярди.
террористами общество возглавила Елисавета Феодоровна. Ее усилиями было построено порядка 100 русских школ
на Святой земле Палестины. В
основном это территория нынешней Сирии. С ее участием
открыто множество подворий
милосердия и медицинских
центров.
Заместитель руководителя
администрации Одинцовского
района по культуре Валентина
Переверзева зачитала участникам церемонии приветствен-

ное письмо главы Одинцовского района Андрея Иванова.
Глава муниципалитета благодарит Императорское Православное Палестинское общество
за благородную инициативу и
считает событие в Ершово значимым не только для Одинцовского района, Московской области, но и для России в целом.
«Имя Елизаветы Федоровны
– одно из ключевых в истории
благотворительности и подвижничества в России. Всю
свою жизнь великая княгиня
посвятила служению ближ-

ним, Родине и Богу. В трудный
для страны момент она, хотя
и предполагала, что ее ждет,
отказалась покинуть Россию и
расстаться со своим народом.
Приняла мученическую смерть
от гонителей церкви и веры,
но не теряла присутствия духа
до последней минуты жизни.
Спустя 100 лет Елизавета Федо-

На этих землях Елисавета
Феодоровна совершила огромное количество благотворительных дел. В память о делах
ее милосердия, которые совершались не где-то далеко, а прямо здесь, и пришла идея установить поклонный крест.
Среди многих проектов
памятника выбрали крест из
белого мрамора, ведь великую
княгиню
называли белым
ангелом Москвы. Возможно,
здесь появится еще и часовня в
честь святой.
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Торжественная передача символов четвертого
этапа военно-патриотической муниципальной эстафеты «Салют
Победе!» от сельского
поселения Захаровское
в сельское поселение
Ершовское состоялась
в Захаровском Доме
культуры.

«Детям своим расскажите
о них, чтоб запомнили!..»

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В

этот раз в зале присутствовали в основном
дети младшего и среднего школьного возраста. Ребята пришли на торжественную
церемонию
с
портретами семейных героев
«Бессмертного полка».
Приветственное
слово
участникам муниципальной
эстафеты от главы Одинцовского района Андрея Иванова
передала начальник отдела социального развития администрации Одинцовского района
Наталия Караваева. Обращаясь
к детям, она сказала: «Дорогие
ребята, мы с вами должны гордиться, что стали участниками
грандиозного проекта. Наша
задача – сохранить историю
огромной и великой страны
– Советского Союза, правопреемником которой является
Россия. И каждый из нас должен знать о наших великих
предках. Все, о чем сегодня
говорилось в песнях и стихах,
– это память сердца. У вас в руках портреты тех, кто воевал и
достойно защитил нашу страну, кто великим подвигом завоевал наше с вами счастье. В нашем районе хранят эту память,
верность воинским традициям
и верность родному народу. И
вы не забывайте об этом!»
Передавая делегации сельского поселения Ершовское

символы эстафеты – стальной
нагрудник СН-42, который защищал наших снайперов во
время сражений, капсулу со
священной землей из Сталинграда и аналог Знамени Победы, заместитель руководителя
администрации сельского по-

селения Захаровское Валерий
Захаров сказал: «Мы принимали эстафету неделю назад. За
это время в Захаровской школе, в детских садах и на предприятиях поселения проведены историко-патриотические
мероприятия, во время кото-

рых мы вспоминали историю
родного края. Участники проекта рассказывали молодежи
о том, что в годы Великой Отечественной войны нынешняя
территория поселения располагалась в двух километрах от
передовой. На фронты Великой
Отечественной войны из разных населенных пунктов ушло
812 наших земляков. Из них 18
человек принимали участие в
Сталинградской битве. А вернулись домой с войны только
172 человека. Мы вспоминали
и воинов, умерших от ран и похороненных на нашей земле в
двух братских могилах. В годы
войны у нас располагались три
эвакуационных лагеря.
Рассказывали мы и о тех
наших соотечественниках, кто
не воевал с оружием в руках,

но отдавал свои силы на трудовом фронте – шил для бойцов
Красной Армии одежду, растил
хлеб».
Делегацию из Ершово возглавила директор Ершовского
культурно-спортивного досугового центра Евгения Агафонова.
В тематической литературно-музыкальной
программе
приняли участие талантливые
воспитанники и коллективы
Захаровского Дома культуры.
Но в этот раз продемонстрировать многогранность захаровских самородков, которых
здесь, между прочим, достаточно, не являлось самоцелью.
Директор Дома культуры
Владимир Виницкий поделился, что создателям программы
хотелось донести до сердца
каждого присутствующего в
зале ребенка смысл того, о
чем говорили и пели со сцены: «Программу постарались
выстроить динамически, как
урок памяти. Включили произведения проникновенные,
впитавшие народную память.
И песня «Течет река Волга» пришлась как нельзя кстати.
«За Волгой для нас земли
нет!» – клялись защитники Сталинграда, а немцы в ужасе называли великую реку «русским
Стиксом». А в нашей программе Волга – река памяти – от
отца к сыну, от сына к внуку.
Сегодня дети, пришедшие
на передачу эстафеты с портретами семейных героев, стали
полноценными участниками
проекта. Они готовились, штудировали семейные архивы,
собирали по крупицам и восстанавливали
информацию.
Об этом они точно не забудут
и истории своих прадедов, услышанные от старших, наверняка передадут своим детям.
А мы и старались послужить
этой высокой цели – сохранить
память. И если нам удалось достучаться до чьего-то сердца,
значит, все, что сегодня было
спето и сказано, – не зря».

МАМИНА ПОМОЩЬ

Новые рюкзаки с канцелярскими принадлежностями на прошлой
неделе получили в
подарок первоклассники лицея №6 им. А.С.
Пушкина и гимназии
№7 города Одинцово.
ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Т

акой подарок школьнииткам сделали активистки Центра поддержки
и
материнства «Мамина
на
опомощь» совместно со спонсорами.
«Мы ежегодно проводим
м
акцию «Подарок первоклассснику» и помогаем малообеспееченным семьям и семьям, где
де
мама одна растит ребенка, –

УЧИТЕСЬ НА ОТЛИЧНО!
рассказыв
рассказывает одна из создателей Центр
Центра Ольга Кравченко.
– В этом го
году ребята получили
замеча
замечательные рюкзачки,
в кот
которых есть все, что
необ
необходимо в учебе, – пенал, карандаши, ручки,
крас
краски, альбом для рисован
сования. Надеемся, что
се
сегодняшний подарок
п
поможет им учиться
ттолько на пятерки».

А от Общественной палаты Одинцовского района двум
третьеклассникам – Савве

Прудских и Елизавете Кравченко – были вручены благодарности за отличное выступление и активное участие в
концерте, посвященном Дню
пожилого человека.
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100-летие комсомола
в Одинцово отметили
участники общественного движения «Дети
войны».
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Вы сильны вашей крепкою дружбой
Ковалев, группа «Беловежская
пуща». Приехал даже художник
Никас Сафонов.
Народный артист РФ Заур
Тутов признался в глубочайшем уважении к той эпохе:
– От всего сердца присоединяюсь к поздравлениям.
Это замечательный, великий
праздник. Кто бы что ни говорил, в советском строе было
очень много хорошего. Образование, просвещение, медицина были гарантированы,
советский строй сохранял в
человеке – человека! Мы были
открытыми, сердечными, доверительными друг к другу.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

С

исторической датой их
поздравила исполняющая обязанности руководителя администрации
Одинцовского района Татьяна
Одинцова. Ей и самой довелось побывать в роли комсорга и даже секретаря райкома
ВЛКСМ в Тамбовской области.
Комсомольцев пришла поздравить и депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина.
Вячеслав Иванович Киреев, депутат Совета депутатов
Одинцовского района, нашел
для людей, собравшихся в зале
администрации района, очень
искренние слова:
– Я комсомолец, прошел
весь этот путь, вступил в партию, работал в народном хозяйстве. Никуда комсомол из
наших душ не ушел, он с нами,
ничего лучше не было придумано. Комсомол – это сила,
задор, это стойкость, комсомольцы воевали, победили,
восстановили страну, осваивали целину. Вся страна создана
комсомольцами 20-х, 30-х, 40-х
и последующих десятилетий,
вплоть до 80-х годов. Комсомол
– это сила молодежи. И не заканчивался комсомол в 28 лет,
даже когда человек выбывал
по возрасту, в душе он все равно оставался комсомольцем,
помнил настоящую дружбу.
Это оставалось с ним на долгие
годы. У меня до сих пор лучшие
друзья – те, с кем я знаком был
еще в комсомоле. И когда в
1991 году чрезвычайный съезд
решил распустить комсомол,
это было предательство. История рассудит, но ведь и сейчас
видно, что ничего лучшегото не предложили молодежи.
Верю, что через какое-то время всероссийская молодежная
организация будет воссоздана.
Молодежь снова объединится,
и это будет одна семья, которой предстоит строить страну
дальше. Ваша комсомольская
работа и жизнь точно не прош-

А заслуженный артист России Михаил Вашуков, также
выступивший в Одинцово, вообще выходец из комсомола.
Работал в Ленинграде на заводе
«Волна» НПО им. Коминтерна

ли напрасно, спасибо вам за то,
что вы сделали и построили.
Прекрасный номер подготовили ребята из молодежной
группы ансамбля песни и пляски РВСН «Красная Звезда». Хореографы и преподаватели сумели создать для школьников
Власихи, занимающихся у них,
небольшую танцевальную сюиту, великолепно стилизованную под эпоху комсомола. Языком танца отразили и прием в
пионеры, и трудовые свершения, и комсомольские агитбригады. Получилось настолько
хорошо, что зал разразился овацией. Действительно, зрители
на несколько минут как будто в
другую эпоху перенеслись.

Торжественное заседание, посвященное
100-летию ВЛКСМ,
прошло и в Волейбольном центре.
Здесь собрались люди, реально причастные к
комсомолу именно в
Одинцовском районе, в прошлом – сотрудники и секретари Одинцовского ГК
ВЛКСМ,
секретари
«первичек»,
комсомольские
активисты.
Многие из них, пройдя
школу комсомола, оказались

востребованы и в новое время
как хорошие управленческие
кадры. Это была настоящая
встреча старых друзей, объятия, радостные восклицания, коллективные фото на
память. Пошли в ход и старые
фотоальбомы, которые многие
хранят в домашних архивах. Комсомольцев поздравили заслуженная артистка РФ
Людмила Бодрова,
народные артисты
РФ Аристарх Ливанов, Юрий Чернов,
Зинаида
Кириенко, Тамара Сёмина,
лауреат премии Ленинского комсомола поэт Игорь

радиомонтажником. Отслужил
в армии, вернулся на завод, где
был избран освобожденным
секретарем комитета ВЛКСМ.
Предприятие было крупным, на
учете у Вашукова стояли полторы тысячи комсомольцев. Там,
в заводском ДК, вышел впервые
на сцену, был участником художественной самодеятельности.
Выступал сольно с гитарой,
пел в хоре, в вокально-инстументальном ансамбле. А потом
получил консерваторское образование, и теперь мы знаем
его как артиста разговорного
жанра. Склонность к нему, признается Михаил, была заложена
давно: «Когда меня принимали
в комсомол из пионеров, спросили – вот ты носил столько лет
пионерский галстук, расскажи
что-нибудь о нем. Ну, говорю,
он красный, как частица нашего знамени. А еще у него три
конца – конец партии, конец
комсомола, конец пионерии...
Профессия сатирика в разговорном жанре мне, видимо, была
предначертана».
Участники
юбилейного
торжества получили на память
знаки «100 лет ВЛКСМ». Праздник получился необыкновенно светлым, хотя и с изрядной
долей нот ностальгии. Юность
– незабываема.
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Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина 30 октября провела традиционный
личный прием граждан.

О семейных и земельных проблемах

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

стреча проходила в штабе Одинцовского отделения «Единой России»
на Можайском шоссе.
Адресованные парламентарию
вопросы касались в основном
семейных и земельных прав.
Жительница
Мытищ
Светлана Ахметова уже много
лет не может взыскать алименты с бывшего супруга – общая
сумма долга превысила 2,5 миллиона рублей. По ее словам,
местные судебные приставы
бездействуют, ограничиваясь
отписками. Оксана Пушкина
поручила своим помощникам поднять все обращения
Светланы Ахметовой по данному вопросу. Она намерена
направить депутатский запрос
в Генпрокуратуру.
Олесю
Аносову
из
Люберецкого района беспокоит вопрос здоровья ее детей,
которых бывший муж неоднократно избивал. И женщина, и
органы опеки ходатайствовали
о лишении его родительских
прав, однако суд запрос не
удовлетворил из-за отсутствия

фиксации побоев. Депутат
Госдумы приняла решение
подключить к данной проблеме прокурора Московской
области Алексея Захарова.
Проблема жительницы
Москвы Ольги Маклецовой
также связана с бывшим
супругом, который вымогает у женщины дом, угрожая
ей и детям. Ранее письмо с
просьбой защитить их депутату отправляла 13-летняя
дочь Маклецовой. По словам
Ольги, будучи влиятельным
человеком, экс-супруг Юрий
Маклецов сфабриковал на
нее уголовное дело по статье
«Мошенничество».
Оксана
Пушкина пообещала подклю-

чить к разбору данных материалов свою команду юристов и
посоветовала женщине подать
на бывшего мужа заявление
в полицию, потому что у нее
сохранились голосовые телефонные записи с его угрозами
разного характера.
– Тема «детей раздоров» в
нашем обществе звучит часто,
– сказала Оксана Пушкина. –
Каждая такая история очень
болезненная и трагичная, и я
не могу понять, как некогда
любящий муж и отец может
идти на подобные действия.
К парламентарию также
обратились
жители
дома
№131 по Можайскому шоссе в

Соединяя историю и современность
Парламентарий
от «Единой России»
Лариса Лазутина вручила ветеранам комсомола награды
от Мособлдумы.

«Мы собрались сегодня,
чтобы поздравить друг друга

с большой и значимой для
нашей страны датой – юбилеем комсомола. Для ряда
поколений он всегда будет
связан с энергией, молодостью, мужеством. В нашем
прошлом было много интересного и поучительного
для сегодняшней молодежи.
Важно соединить историю и
современность. Мы многое
сможем, если сумеем передать комсомольский опыт
современной молодежи», –
сказала Лариса Лазутина.
Затем состоялась церемония награждения ветеранов комсомола за активную
общественную деятельность.
Благодарностями губернатора

Московской области отмечены Фонд поддержки ветеранов комсомола Подмосковья,
а также представители Фонда
из разных муниципалитетов
области. Лариса Лазутина вручила награды от Московской
областной Думы.
Стоит добавить, что
мероприятие было организовано Фондом поддержки ветеранов комсомола
Подмосковья совместно с
Московским
областным
Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов при
поддержке правительства
Московской области.

руя тем, что не имеют соответствующих предписаний.
Чтобы разобраться в ситуации,
парламентарий порекомендовала обратиться в местную
прокуратуру.
– Незаконное строительство, разрешение на которое
бизнесмены получают «обходными путями», – известная
в Одинцовском районе проблема, – отметила Оксана
Пушкина. – К счастью, это не
относится к нынешним властям муниципалитета – такое
«наследство» осталось тут от
предыдущих управленцев. При
этом некоторые из них продолжают работать в местных
структурах власти, особенно
это касается города Одинцово.
Скажу прямо – у меня большие
претензии к мэру Александру
Гусеву и руководителю городской администрации Андрею
Козлову. Они не идут на контакт с жителями и всячески
затягивают исполнение судебных предписаний.
В общей сложности прием
депутата посетило 15 человек.
На встрече также обсуждались
вопросы лекарственного обеспечения детей-инвалидов,
нарушений границ земельного
участка и благоустройства.

ВАЖНО

В РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Мониторинг будет проводиться по двум направлениям:
анализ обеспеченности регионов оборудованием, кадрами и
исследование общественного
мнения по качеству и своевременности оказания онкологической помощи.

В

Доме Правительства
Московской области
прошло торжественное собрание, приуроченное к 100-летию со дня
образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
В мероприятии приняли участие члены правительства
Московской области, депутаты Московской областной
Думы, ветераны ВЛКСМ,
представители Советов ветеранов и молодежных общественных организаций. Ветеранов комсомола поздравили
вице-губернатор Московской
области, руководитель администрации
губернатора
Московской области Михаил Кузнецов и первый заместитель председателя Московской областной Думы,
депутат от партии «Единая
Россия» Лариса Лазутина.

Одинцово. Уже несколько лет
они ведут борьбу за признание
здания на улице Чикина (дом 1 А)
незаконно построенным. По их
словам, пристройка буквально
упирается в окна жильцам,
что не соответствует никаким
градостроительным нормам.
Соответствующие заключения
подтверждают это. Активисты
утверждают, что администрация города Одинцово в курсе
ситуации, но не предпринимает никаких действий.
Парламентарий порекомендовала обратившимся к ней
составить коллективное письмо с просьбой отправить депутатский запрос в защиту их
прав в Генпрокуратуру.
Де п у тат
Го сд ум ы
по-прежнему держит на контроле проблему жителей
микрорайона 5а в Одинцово.
Несколько месяцев назад
после вмешательства Оксаны
Пушкиной, а также районных
и областных властей было
отменено разрешение на строительство торгового центра
возле их домов. После многочисленных судов межевание
земли признано незаконным
– осталось внести соответствующие записи в Росреестр. Но
жители сообщили, что городские власти не занимаются
данным вопросом, аргументи-

Как сообщил координатор проекта «Здоровое будущее», председатель комитета
Государственной Думы по
охране здоровья Дмитрий
Морозов, экспертной группой
общественного совета партпроекта будут разработаны и
переданы в регионы специальные опросники. В планах
партийцев также организация
горячих линий по вопросам
онкологических заболеваний.
В течение ноября в региональных отделениях партии
должны пройти установочные
рабочие совещания по реализации партийного «онкоконтроля».
«На сегодняшний день
ситуация с диагностикой
онкологических заболеваний
в России находится на уровне ведущих стран мира. Более
чем у половины пациентов
опухоли диагностируются на

первой или второй стадиях,
что дает все шансы завершить
лечение успешно. Но, несмотря на позитивные перемены,
в ближайшие годы эту динамику необходимо ускорить,
и результаты должны быть
более ощутимыми», – отметил
парламентарий.
Партийный
проект
«Единой России» «Здоровое
будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской
помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования
системы высокотехнологичной медицинской помощи,
усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из
основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных
и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы
школьной медицины, сохранение детского здоровья.
Немаловажную роль в реализации проекта играет формирование системного подхода к
работе по улучшению качества
природной среды и экологических условий жизни человека.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

«Ðîññèÿ – Ñòðàíà
åäèíñòâà è
ñîãëàñèÿ»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт ко Дню народного единства. В программе
принимают участие солисты и коллективы МБУК «Никольский СКДЦ
«Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

2 ноября, пятница
16:00

Êîíöåðò Íàðîäíîãî
êîëëåêòèâà
àíñàìáëÿ ðóññêîé
ïåñíè «Ðîññèÿíî÷êà»
Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
Концерт на подтверждение звания
«Народный коллектив». В концерте
участвуют детский квартет «Радость», танцевальный коллектив
«Иван да Марья». Вы услышите
русские народные, казачьи, авторские песни под русскую гармонь,
увидите танцевальные постановки.
Вход бесплатный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498)
595-51-74

2 ноября, пятница
16:00

«Ìû åäèíû»

Дубковский городской
Дом культуры
Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства.
Гостей мероприятия ждет рас-

сказ о празднике, демонстрация
видеоролика об истории России,
выступление детских вокальных и
танцевальных коллективов Дома
культуры, а также детская дискотека со сладким угощением для всех
участников мероприятия.
Вход свободный 3+
Адрес: г.п. Лесной городок, с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

4 ноября, воскресенье
14:00

Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà äóõîâîãî
îðêåñòðà
«Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà»

Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
Концертная программа посвящена Дню народного единства. Для
жителей и гостей города Одинцово
духовой оркестр «Подмосковные
вечера» исполнит музыкальные
произведения: вальсы, польки,
марши, мелодии известных песен.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498)
595-51-74

4 ноября, воскресенье
15:00

Ìóçûêàëüíûé âå÷åð
«Çåìëÿêè»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Выступление вокально-инструментального ансамбля «Дювир»,
посвященное Дню народного
единства. В программе оригинальные песни участников ансамбля и
песни советских композиторов из
репертуара ансамблей 80-х годов
прошлого века.
Вход свободный 12+

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

• Изготовление цветов из гофрированной бумаги 17:00-18:00
• Робототехника: изготовление деревянных магнитов 17:00-18:00
• Молодежные интеллектуально-развлекательные игры 16:0018:00
• Специальные гости программы –
студенты Государственного музыкального училища им. Гнесиных
– проведут народный праздник
«Осенины» 16:00-17:00
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

4 ноября, воскресенье
16:00-20:00

Àêöèÿ «Íî÷ü
èñêóññòâ»

Одинцовский историко-краеведческий музей
Начнется праздник с открытия
выставки «Новая жизнь звука».
Музей покажет музыкально-литературный спектакль в исполнении
актеров московского «Театра трех
муз», представит вниманию зрителей реконструкцию «Смутное время на Руси» военно-исторического
клуба «Хронотоп», даст возможность поиграть в увлекательные
настольные игры с «пиратами» из
компании «Лавка старого Кракена».
Самые разнообразные мастерклассы позволят детям и взрослым
изготовить на память сувенир из
соленого теста, нарисовать акварелью картину, сделать скульптуру из
природных материалов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, Коммунальный
проезд, д. 1
Тел. 8 (495) 593-54-21

4 ноября, воскресенье
17:00

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
ñ Çàóðîì Òóòîâûì
Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города
Одинцово в Доме культуры «Солнечный» подготовили творческую
встречу с народным артистом РФ
Зауром Тутовым, посвященную
Дню народного единства.
Вход бесплатный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20

4 ноября, воскресенье
16:00

«È òîëüêî
â åäèíñòâå ñèëà»

Библиотека №1. Одинцовский
городской библиотечно-информационный центр
Развлекательная программа, посвященная Дню народного единства. Выступление творческих
коллективов.
Обучающие мастер-классы:
• Актерское мастерство
16:00-16:30 дошкольники
16:30-17:00 начальная школа
17:00-17:30 средняя школа
17:30-18:00 старшая школа
• Старинное книгопечатание 16:0018:00

vk.com/afishaodincovo

реклама

1 ноября, четверг
17:30

* 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

реклама

реклама

реклама

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Дайджест. Кордон.
Пемза. Море. Глеб.
Хрип. Розга.
Таксометр. Какао.
Дупло. Поиск.
Кулон. Зет. Бикини.
Ералаш. Ящик.
Тор. Пассатижи.
Тритон. Дефо.
Караульщик.

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Параллелепипед.
Алмаз. Анис. Сто.
Драга. Ангар. Тик.
Методика. Сюита.
Сдоба. Жор.
Копыл. Щетина.
Кейс. Оби.
Окопник. Брахма.
Реквизит. Лолита.
Сено. Проектировщик.

Разместите
у нас рекламу
(495) 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
10.15 «Достояние РЕспублики: Джо
Дассен» (S)
12.15 «Однажды в Париже. Далида и
Дассен» (12+)
13.30 Лев Лещенко, Валерий Меладзе,
Леонид Агутин, Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ» и другие в
большом праздничном концерте «25 лет
«Авторадио» (S)
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор»
22.20 Х/ф «Контрибуция»
01.40 Х/ф «The Rolling Stones». Ole, Ole,
Ole»
03.40 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57

05.00 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в экранизации одноименного бестселлера Марии
Метлицкой «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+)
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
17.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко «Свободная, красивая...»
(16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Специальный выпуск. (12+)

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!»

12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
17.35 Детективы Татьяны Поляковой.
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
00.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Продолжение детектива (12+)
01.15 Х/ф «ШРАМ»
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР»
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
22.30 «Артист». Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Х/ф «ВЕСНА»
08.20 М/ф «Так сойдет!» «Ну, погоди!»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного
коллекционера»
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком...». Москва русскостильная. (*)
17.00 «Песня не прощается...1976-1977»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»

6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. 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»
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Татьяна Никитина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой.
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальная прислуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПУСК»
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «ГОДУНОВ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
03.43

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Октябрь live» 1, 12 ч.
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20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала-концерт звезд мирового бального
танца в Государственном Кремлёвском
дворце
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
02.50 М/ф «Дочь великана»

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» - «Марсель» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Кристал Пэлас» (0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
12.10 «Новая школа: молодые тренеры
Европы». (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса.
Трансляция из США (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина. Трансляция из
Великобритании (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55 «Команда мечты» (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао). Прямая
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Фулхэм» (0+)
03.40 «Команда мечты» (12+)
04.10 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов»
05.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные.

01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва обновленная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
17.50 Мастера исполнительского искусства. Николай Цнайдер
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр». Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (*)
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Документальная камера. «Владимир Дмитриев. Выбор любви или выбор
пути...»
00.10 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл. (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости

Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады

06.00 «Ералаш»
06.45 «ЛОРАКС» (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2012 г.
08.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). Комедия.
Россия, 2014 г.
12.00 Х/ф «ТАКСИ»
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4»
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2017 г.
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюрная комедия
02.55 Х/ф «ИГРА»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 28 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 17 с.
11.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
12.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
12.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 20 с.
13.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 21 с.
13.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 22 с.
14.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 23 с.
14.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 24 с.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 25 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 26 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 27 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 28 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 29 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 30 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 31 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 32 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 33 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 34 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 35 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 36 с.
21.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 37 с.
21.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 38 с.
22.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 39 с.
22.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Comedy Баттл» (16+)
02.05 «Stand up» (16+).
04.35 «Импровизация» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
Муниципального автономного учреждения дополнительного образовании
Зареченской детской школы искусств Одинцовского муниципального района
Московской области
Название организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Зареченская детская школа искусств.
Наименование вакансии: директор
Дата начала приема документов: 01.11.2018 (г. Одинцово, ул. Молодежная,
36 а, с 9.00- 18.00)
Дата окончания приема документов: 26.11.2018
Ответственный: Захарова Л.Ф., начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области.
Сайт Комитета: положение о конкурсе, пакет документов, условия проведения
http://kdmks.ru/
Контактный e-mail: sov26@mail.ru Телефон: 8 495 593 25 95

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч.
Трансляция из Канады (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
(Франция) - «Брюгге» (Бельгия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Таити. Трансляция из
ОАЭ (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
04.40 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта.
Трансляция из Москвы (16+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из Канады

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 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2»
11.30 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США,
2015 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»

17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.20 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
01.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюрная комедия
02.50 Х/ф «ИГРА»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 30 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 31 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.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 147 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 148
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 149
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 150
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 151 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 152 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 154
с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155
с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156
с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 41 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 42 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). Шоу
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23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается»
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 77-й
годовщине парада 7 ноября 1941 г. (S)
10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «ГОДУНОВ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение
фильма (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение
фильма (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой.
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
00.30 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «КУБА»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Октябрь live» 2, 12 ч.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Буран»
Лозино- Лозинского»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа». 1988 г.
12.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Диной Кирнарской и Гедиминасом Тарандой
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского искусства. Рено Капюсон
18.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
Авторский проект Игоря Золотусского. (*)
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата»
00.25 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.10 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа». 1988 г.
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах»
02.45 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Прекрасная шоколадница». (*) - программы,
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. 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»
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
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». «ГОДУНОВ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
03.43

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА»
10.55 Большое кино. «Экипаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Екатерина Маркова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых»
00.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 2, 12 ф. +)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачёва»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш...Роман
Карцев». 1992 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Водолазкин. «Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим»
15.10 Пряничный домик. «Калевала». (*)
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с.
17.45 Мастера исполнительского искусства. Дэниэл Хоуп
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Водолазкин. «Лавр»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
Авторский проект Игоря Золотусского. (*)
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский
погром - 1938»
00.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Водолазкин. «Лавр»
01.00 ХХ век. «Искренне ваш...Роман
Карцев». 1992 г.
02.10 Мастера исполнительского искусства. Николай Цнайдер. (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10,
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - АЕК (Греция) (0+)

содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч.
Трансляция из Канады (0+)
13.00 «Ледовые фигуры». (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
16.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - США. Прямая
трансляция из ОАЭ
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Янг Бойз» (Швейцария)
(0+)

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!»

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория»
(Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Украина)
(0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Эрни Санчеса. Бой за титул Eurasian Boxing Parliament. Александр
Иванов против Дмитрия Михайленко (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 Обзор Лиги Европы (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)
02.25 Д/ф «Жестокий спорт»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч.
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
05.55 Спортивный календарь (12+)

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 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 «ТАЧКИ-3» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2017 г.
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия.
США, 2009 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
08.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск»
(16+). 33 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+).
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
157 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
158 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
159 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
162 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
163 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
164 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
165 с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 42 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 43 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 144 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). Шоу

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюрная комедия

07.00 «Где логика?» (16+). 34 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 35 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. 146 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 166
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 167 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 168
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 170
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 171 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 172 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 173
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 174
с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 175
с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 176
с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 43 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 44 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2018 г. 145 с.
01.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая
программа
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. 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) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Duran Duran»: История группы»
(S) (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка До 06.00

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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

09.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
17.35 Х/ф «ОТПУСК»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 «В центре событий»
23.10 Тамара Глоба в программе «Жена.
История любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем Задорнов»
(12+)
02.00 Детективы «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
05.05 Большое кино. «Экипаж» (12+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Мировые сокровища. «Подвесной
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паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 с.
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «Острова»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский
погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.10 «Письма из провинции». Село
Кижинга (Бурятия). (*)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 с.
17.30 Мировые сокровища. «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.50 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его
жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 «Искатели». «Последний схрон
питерского авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко. (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.15 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция
14.45 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч.
Трансляция из Канады (0+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

18.05 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Страсбург». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция из
ОАЭ (0+)
02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) - «Марсель» (Франция) (0+)
04.35 Д/ф «Глена»

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 «КОЛДУНЬЯ» (12+). США, 2005 г.
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнтези.
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+). Фэнтези.
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).
03.20 «КОЛДУНЬЯ» (12+). США, 2005 г.
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+).

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную акцию помощи животным из приютов Одинцовского района. В любом приюте
нужны добрые руки и волонтеры, а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие хозяева могли с легкостью забрать его домой.
Поэтому мы решили помочь и собрать для собак и кошек, живущих
в приютах, корм. Если вы хотите присоединиться к нашей акции, вы
можете принести в редакцию:
крупы (гречневую, рисовую);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Японии (S)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 Концерт «Умом Россию не поднять»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Кому на Руси жить?!»
00.45 Х/ф «Борсалино и компания»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем Задорнов»
(12+)
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Продолжение детектива (12+)
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Виктории Платовой.
«КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов»
(16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых»
05.20 Линия защиты (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» «Дипломат без
галстука» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай
Дроздов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.35 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «АФФИНАЖ» (16+)

01.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-теремок».
«Он попался!» «Ну, погоди!»
09.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов». (*)
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. Лебединый народ». (*)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
«Любовь»
14.00 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Принц черного золота»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Когда мы
сможем стать бессмертными»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
01.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
«Любовь»
02.00 «Искатели». «Неизвестный реформатор России»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.45 Х/ф «Добейся успеха»
08.30 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской упаковке.
Также вы можете принести антиблошиные ошейники, капли
от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых и хвостатых
мы принимаем ежедневно
с 10 :00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
18.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация (0+)
02.00 Регби. Международный матч. Россия
- Намибия. Трансляция из Краснодара (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки. Прямая трансляция из США

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 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалитишоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези.
15.40 «Уральские пельмени». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
19.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
01.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).

07.00 «Где логика?» (16+). 38 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО»
02.45 «ТНТ Music» (16+)
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05.25 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Японии (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Японии (S)
07.05 «Россия от края до края» (12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (S) (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
19.00 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников- 2018 г. (S) (16+)
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка До 04.57

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Безумная роль» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
05.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17

Антиквариат

Трансляция из Версаля
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
01.20 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
02.00 М/ф «Кот и Ко». «Как один мужик
двух генералов прокормил»

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

реклама

11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8-916-109-11-12
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 «Филипп Киркоров. Моя исповедь»
(16+)
00.15 Х/ф «НА ДНЕ»
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Принц
черного золота»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф «Гадкий утенок». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
12.35 Д/с «Первые в мире». «Люстра
Чижевского»
12.50 «Письма из провинции». Село Кижинга (Бурятия). (*)
13.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
15.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 1930 г. -е. (*)
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений
Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Концерт во имя мира.

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки. Прямая трансляция из США
08.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Прямая
трансляция из США
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live». (12+)
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия - Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Сэвехов» (Швеция) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Фулхэм» (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.35 М/ф «Безумные миньоны»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
13.00 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)

АВТОВЫКУП
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

реклама
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13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнтези. Великобритания
- США, 2010 г.
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+). Фэнтези. Великобритания
- США, 2011 г.
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Япония - США,
2016 г.
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). Фэнтези. США Великобритания, 2016 г.
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ»
01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+). Криминальная комедия. США, 2011 г.
03.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+).
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 41 с.
17.30 Т/с «ОЛЬГА» 42 с.
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 43 с.
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 44 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 566 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 566 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая
передача
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
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю
максимально
дорого любой автомобиль.
Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
Куплю значки, винтовые знаки, военный
антиквариат,
иконы,
картины, фарфоровые

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, старинные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-4040, antikvariat22@mail.
ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается 1-комн.
квартира, 1 этаж 3-этажного дома, площадь 33,8
кв.м. Адрес: Московская
область,
Можайский
р-н, п. Цветковский, ул.
Школьная.
Собственник. Документы к сдел-

ке готовы. Цена 700 тыс.
руб. Тел. 8-909-928-02-92
Продается квартира
по ул. Кутузовская, д. 9
(Одинцово, мкр. Трехгорка) 60 кв.м – 2 спальни
(13 и 10,9 кв.м), большая
кухня-гостиная (4,2+20,9
кв.м), раздельный СУ,
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 – квартира в
отличном состоянии и
продается
полностью
оборудованной
мебелью, встроенными шкафами, бытовой техникой. Тел. 8-925-518-16-02
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцово по Можайскому
шоссе, 87а. Тел. 8-925518-16-02
Продается в Голицыно земельный участок площадью 261 кв.м
с расположенным на
нем зданием магазина
площадью 195 кв.м. Тел.
8-925-518-16-02
СНИМУ
Сниму 1-комн. квартиру в Одинцово, Одинцовском районе. Без
посредников. Тел. 8-926625-42-42
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Бы-

стро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все
услуги бесплатно!!! Тел.
8-985-086-77-07 – Виктор
(«Агент 07»)

РАБОТА
Требуется уборщица на склад. З/п 28000
руб. График 4/2. Уборка
складских помещений.
Иногородним
предоставляем
бесплатное
общежитие.
Оплачиваемый отпуск, больничный,
бесплатный
автобус от г. Одинцово
и г. Наро-Фоминск. Тел.
8-495-739-25-65
Требуется курьеррегистратор с частичной
занятостью для работы с
документами. Оплата от
3000 руб. до 5000 руб. за
выезд. Тел.: 8-916-204-6928, 8-916-204-41-86
Компания «РОКОС»
приглашает на постоянную работу продавцаконсультанта мебели в
МЦ «Мебель России» в
Одинцово. Трудоустройство по ТК РФ. Оплачиваемый отпуск. График
2/2. З/п от 40000 руб.
Тел.:
8-966-000-36-87,
8-495-661-79-73

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

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. 8-901-519-3275, www.skupka.kvt777.
ru

реклама

АВТОВЫКУП

и колодцев. Фильтрация, обезжелезивание,
умягчение воды. Сервисное обслуживание.
Поставка оборудования
и материалов. Скидка
10% читателям газеты
«Одинцовская НЕДЕЛЯ».
Тел.:
8-495-741-18-69,
8-929-691-91-95,
http://
enginer-group.ru
Ремонт бытовой
техники, холодильников, стиральных и посудомоечных
машин,
другой техники. Опыт
работы более 5 лет. Ремонт торгового и промышленного оборудования.
Пенсионерам
скидка. Тел. 8-925-05887-81

УСЛУГИ

Электрика. Отопление.
Водоснабжение. Монтаж и ремонт.
Опыт более 20 лет.
Местный мастер. Тел.
8-916-719-16-38 – Сергей,
Elektrosantex.com

Сантехнические
работы.
Электромонтажные работы. Ремонт
и монтаж котлов, водонагревателей.
Ремонт
системы отопления. Ремонт и чистка скважин

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для
софы. Замена внутридиванных раскладушек.
Тел.:
8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

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

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

áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее
юридическое.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное,

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения
автотранспорта.

Запись на собеседование:

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)

Здесь могла бы быть
ваша реклама

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

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

8(495)596-80-93,
8 (495) 590-80-95,
8-985-611-70-47

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,
отдел судебных приставов, каб. 10

реклама

реклама

ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

8(495)591-63-17

• 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

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама
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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.

реклама

реклама
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