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Знай наших!
Одинцовская «Лазутинка» –
лучший парк Подмосковья-2019
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До капли крови
Что нужно делать, если вы хотите
стать донором

14

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Записки обывателя
Когда бездумный риск приводит
к смертельной трагедии

Спасти чужую жизнь – поступок,
ценить свою – нелёгкий труд
«Мы в ответе за тех, кого
приручили» – фраза, которую
каждый из нас знает с детства,
но ей еще только предстоит
стать настоящей частью культуры нашего общества. А нам
предстоит научиться помогать
тем, кто слабее, ценить свою
и чужую жизни и нести ответственность за братьев наших
меньших и за свои поступки.

Экологические лектории,
первый из которых прошел
в Одинцово 1 августа, – один
из доступных способов узнать
больше о содержании домашних животных и получить
необходимые
консультации
специалистов. А главное – задуматься о том, что собака
или кошка – это не игрушка, а
полноценный член семьи, с ко-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

торым нельзя обращаться как
с вещью или за ненадобностью
выбросить его на улицу.
Правительством РФ утвержден список потенциально
опасных собак. Он призван дополнить закон «Об ответственном обращении с животными»,
который действует в России с
1 января 2019 года. Но можно
ли разделять ответственное

www.odinweek.ru

отношение исключительно к
животным и ответственное отношение к жизни вообще?
Сразу несколько материалов в этом номере обращаются к теме осознанной жизни.
Наши корреспонденты рассуждают о том, как важно быть, а
не казаться, как важно заботиться о себе и о других. Отве-

чают на вопросы, почему люди
становятся донорами и чем
можно помочь детям, родившимся за решеткой.
В сумасшедшем ритме будней мы часто забываем о самом
главном – у нас всего лишь одна
жизнь, и лучше прожить ее насыщенно, любя, помогая и защищая тех, кто рядом с нами.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
В минувший вторник
Владимир Путин осмотрел новый комплекс
«Школа», строительство
которого в Сочи завершилось в марте текущего года. Главу государства сопровождали
руководитель образовательного фонда «Талант
и успех» Елена Шмелева
и помощник Президента
Андрей Фурсенко.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ДОБИТЬСЯ,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК МОГ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ
ТАЛАНТЫ И РАССЧИТЫВАТЬ НА СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА
о решении с 2020 года расширить программу президентских
грантов для учащихся вузов,
проявивших выдающиеся способности. Теперь ежемесячные
денежные выплаты в размере
20 тысяч рублей смогут получать и студенты магистратуры.

З

дание оборудовано с использованием передовых технологий и предназначено
главным
образом для обучения детей из
инженерно-математических и
химико-биологических классов.
В образовательном центре
Президент заглянул на семинар для игроков и тренеров
юношеских
региональных
хоккейных команд. Такие семинары проводятся в рамках
национальной
программы
подготовки хоккеистов «Красная машина», реализуемой Федерацией хоккея России (ФХР).
Семинар для юных спортсменов провел первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. А
о работе программы Владимиру Путину рассказал Владислав
Третьяк – президент ФХР.
Учиться хоккею ребята
начинают примерно с пяти
лет, но в программу берут уже
спортсменов постарше. Спортивные программы центра
«Сириус» по хоккею проводятся ежемесячно, в 2018-2019
годах в них приняли участие
1700 ребят. В партнерстве с
Федерацией хоккея России в
течение трех лет была создана
не имеющая аналогов в мире
национальная система выявления, отбора и подготовки
перспективных
хоккеистовюниоров 13-17 лет в качестве
кандидатов в сборные команды России U16, U17 и U18.

За предстоящий учебный
год – с августа по июнь – в «Сириус» для просмотра и подготовки будут приглашены более
тысячи хоккеистов в возрасте
13-15 лет из 54 клубов и спортивных школ, представляющих
все хоккейные регионы России.
В этот же день под председательством
Владимира
Путина состоялось заседание
попечительского совета образовательного фонда «Талант и
успех».

Открывая заседание, Президент предложил коллегам
обсудить дальнейшие шаги
по развитию образовательного центра «Сириус». И еще
раз напомнил, что создавался «Сириус» не как замкнутое
пространство, обособленная
элитная школа для избранных: «Главный принцип этого
учреждения – открытость и
доступность для всех талантливых детей».
Начиная с 2015 года выпускниками «Сириуса» уже
стали более 30 тысяч одаренных ребят, и они получили, по
мнению Владимира Путина,
заслуженное право заниматься здесь, заработали это право,
по справедливости прошли
очень серьезный конкурсный
отбор: «Важно, что удалось создать принципиально новые
условия обучения, реальные и,
повторю, равные возможности
для талантливых школьников
из всех регионов России. Такие условия помогают им раскрыть свои способности, свой
дар, получать образование на
стыке сразу нескольких дисциплин, заниматься творчеством
и спортом одновременно, работать в командах высокотехнологичных российских компаний, участвовать в научных
и инженерных проектах». Президент подчеркнул, что такой
подход не имеет мировых аналогов.
Принципиально
важно,
что «Сириус» активно делится
своими новыми, разрабатываемыми здесь методиками с
другими школами, тиражирует

лучший опыт. Программы подготовки центра прошли уже
более 4300 педагогов из разных
субъектов Федерации, в том
числе для работы в создаваемых региональных центрах,
которые станут звеньями единой общероссийской системы
выявления и развития способностей детей: «Еще раз хочу
подчеркнуть: мы стремимся
к тому, чтобы «Сириус» становился настоящим «созвездием»,
чтобы такие «звезды» были во
всех регионах нашей большой
страны». Глава государства
особо отметил, что на базе
«Сириуса» идет подготовка как
ребят, которые проявили способности в сфере точных наук,
в сфере искусства, так и спортсменов, в том числе юных хоккеистов, тренеров региональных спортивных школ.
Для этого Федерация хоккея запустила национальную

программу «Красная машина»
– это действительно хороший
пример передачи лучшего опыта, выявления и развития талантов наших ребят. Владимир
Путин считает необходимым
добиться, чтобы каждый ребенок мог найти и реализовать
себя, открыть свои таланты,
свой дар, который, безусловно, есть у всех, а дети, которые
проявляют особую одаренность, могли рассчитывать на
дополнительное содействие со
стороны государства.
В 2018 году выпускники
«Сириуса» завоевали 33 из
38 медалей международных
олимпиад. Уже в нынешнем
году школьники, выигравшие
медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а
также тренеры этих команд
– чего раньше не было – получат премии Президента. Победители, занявшие высшую ступень, один миллион рублей. За
«серебро» – 500 тысяч рублей,
за «бронзу» – 400 тысяч рублей.
Владимир Путин сообщил
членам попечительского совета

Глава государства считает,
что «Сириус» должен и дальше
служить ориентиром для обновления всего отечественного
образования, предлагать новые форматы и создавать высокие современные стандарты.
Уже в этом году – в качестве
следующего шага развития образовательного центра – начнет работу научно-технологический университет «Сириус»,
который будет вести подготовку по ключевым направлениям
глобального технологического
развития: информационные
технологии и искусственный
интеллект, генетика и науки о
жизни, когнитивные исследования.
Университет, как видит
Президент, станет ядром инновационного
научно-технологического центра, который
создается здесь, в Имеретинской долине. Его резидентами
станут наши ведущие высокотехнологичные компании, а
партнерами – научные организации и университеты.
Еще одним важным элементом
научно-технологического центра, по замыслу
Владимира Путина, станет
Имеретинский лицей, который должен заработать в 2020
году: «Считаю необходимым
создать в нем условия для постоянного проживания и обучения воспитанников «Сириуса», а также мотивированных
и проявивших высокие способности школьников города
Сочи и Краснодарского края,
других регионов России».
В целом проект «Сириус»
призван стать своего рода лабораторией, площадкой для
творческой свободы, поиска и
экспериментов. «Здесь должны рождаться и внедряться на
практике передовые тенденции в дизайне, урбанистике, социальном развитии, создании
новых возможностей для молодежи – словом, те новаторские,
креативные подходы к формированию современного пространства, которые востребованы у нас везде, по всей стране»,
– подытожил Президент.
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Об этом губернатор Андрей Воробьёв доложил
председателю правительства РФ Дмитрию
Медведеву.

В 2019 году в Подмосковье
откроется 15 современных школ

«

Мы с вами неоднократно во время моих посещений Московской
области смотрели, как
развивается система образования – детского дошкольного
и среднего, – сказал Дмитрий
Медведев. – Как обстоят дела,
что нового и какова готовность
новых школ к 1 сентября?»
Андрей Воробьёв сообщил,
что к 1 сентября в Подмосковье
будет открыто девять школ,
а до конца 2019 года – еще
шесть. В апреле началось строительство 50 образовательных
учреждений более чем на 28
тысяч мест – 36 из них будут

введены эксплуатацию в 2020
году, 14 – к 1 сентября 2021-го.
«Тема социальной инфраструктуры актуальна для Московской области. Строилось

очень много жилья, но с социалкой иной раз запаздывали.
В рамках приоритетов президента мы построили много
детских садов, – сказал Андрей

Воробьёв. – Сейчас акцент на
школы».
Губернатор отметил, что в
этом году практически половина
учащихся девятых классов отправится в колледжи: «Мы должны
соответствовать их ожиданиям,
поэтому приняли большую программу по модернизации колледжей, профтехобразования. Инвестируем в образование вместе с
ведущими компаниями, среди
которых «Шереметьево», «Домодедово», «Ростелеком», «Мерседес»
и ряд других. Они открывают совместные кафедры, чтобы ребята по завершении обучения сразу
понимали, где и как они будут
работать».
Подготовку кадров в Московской области ведут 49 кол-

леджей по 157 направлениям.
С учетом предложений работодателей появилось 11 новых
востребованных профессий.
«То, что вы сейчас обратили внимание на профессионально-техническое
образование, на то, что раньше
называлось ПТУ, а сейчас называется системой колледжей
или училищ, – исключительно
важно, тем более что вы это
развиваете в партнерстве с самими компаниями», – сказал
премьер-министр.
Губернатор доложил, что в
этом году объем привлеченных
в Подмосковье инвестиций может составить около триллиона рублей. Также обсуждалась
тема благоустройства – в этом
году победителями федерального конкурса по созданию
комфортной городской среды
в малых городах стали Серпухов, Кашира, Верея, Звездный
Городок и Пересвет.

ЗНАЙ НАШИХ!

Третьего августа губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил победителей VII
смотра-конкурса «Парки
Подмосковья». Торжественное мероприятие
прошло в Балашихе на
территории Центрального парка культуры и
отдыха «Пехорка».

Андрей Воробьёв: «Одинцовская
«Лазутинка» признана лучшим парком
культуры, спорта и отдыха 2019!»
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской
области:

«

Для нас очень важно
сделать
Подмосковье
комфортным, уютным.
Существует
большая
программа, смысл которой сделать парки такими, чтобы было
приятно провести время с близкими людьми, друзьями, детьми, – сказал Андрей Воробьёв.
– Когда мы начинали, у нас
было всего 25 парков. Благодаря активной позиции жителей,
мы преобразуем в каждом городе парки, делаем их комфортными, интересными. Наша задача – чтобы парки работали
не только в летние месяцы, но
были круглогодичными».
По итогам смотра-конкурса
лучшим в Подмосковье признан Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени
Героя России Ларисы Лазутиной. Он был создан более 50
лет назад, в 2014-2015 годах
был реконструирован, а в 2017
году победил на конкурсе в номинации «Лучшая детская площадка».
«Для нас это очень ценная
награда! Спасибо Андрею Юрьевичу за программу «Парки Подмосковья», в рамках которой
преобразился наш парк. Он стал
поистине народным. Сюда приезжают целыми семьями, ведь

для каждого здесь найдется занятие по душе. Эта победа – стимул работать, дальше развивать
парковую инфраструктуру. И,
конечно, мы приглашаем всех
в новый парк «Раздолье»!» – сказал глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Напомним, что по поручению губернатора с 2013 года в

Подмосковье реализуется комплексный проект благоустройства парковых территорий.
Сформирован региональный
стандарт,
устанавливающий
основные требования и параметры обустройства привлекательных, качественных,
безопасных и комфортных
условий для отдыха жителей

«Для нас очень
важно сделать Подмосковье комфортным, уютным. Существует большая
программа, смысл
которой сделать
парки такими, чтобы было приятно
провести время с
близкими людьми,
друзьями, детьми».
и гостей региона. За это время
создано 20 новых и благоустроено 62 парка, их общая пло-

щадь увеличилась в три раза,
а посещаемость – в восемь раз.
Для определения наиболее
успешных практик в регионе
ежегодно проводится смотрконкурс «Парки Подмосковья».
По его итогам определяются
победители, которые награждаются специальными премиями. В этом году утверждены следующие номинации: «Лучший
парк», «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха», «Танцевальная площадка».
Лауреатом конкурса в номинации «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха»
стал городской парк Солнечногорска. Михневскому парку в
Ступино присуждена специальная премия за лучший проект
«Танцевальная площадка».
Также вручены награды по
итогам голосования жителей
на портале «Добродел»: парк
«Дубки» в Озерах стал лучшим
среди населенных пунктов с
численностью до 100 тысяч человек, «Сестрорецкий» в Клину – от 100 до 200 тысяч, парк
им. Калинина в Королеве –
свыше 200 тысяч жителей.

4 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Новый экологический
стандарт безопасного
для природы обращения с коммунальными
отходами в одном из
садоводческих товариществ Кубинки не
просто приняли к сведению, но и активно
воплотили в жизнь.
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Андрей Иванов: «Опыт раздельного
сбора отходов в СНТ Кубинка-60
нужно тиражировать»
– Здесь мы увидели уникальный опыт по внедрению
мусорной реформы и полноценный раздельный сбор отходов.
Чистота и внешний вид контейнерной площадки заслуживают
самой высокой оценки. Такой
пример мы будем тиражировать и в других СНТ, и, может

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

1 января этого года раздельный сбор мусора
введен на территории
всего Подмосковья. Гдето этот процесс идет чуть лучше, где-то – похуже, но есть и
такие места, с которых нам
всем надо брать пример. На
контейнерную площадку СНТ
Кубинка-60 можно водить организованные экскурсии, настолько она отличается от того,
что мы привыкли видеть.

У жителей СНТ есть
весомая причина
сортировать отходы – это реальная
экономия, которую
каждый ощутил на
своем кошельке.

Идея углубиться в раздельный сбор принадлежит
председателю СНТ Владимиру Нильмаеру. Кроме черных
баков для пищевых отходов,
на площадке установлены емкости для сбора стекла, различных видов пластика, тетрапака, полимерной пленки,
металла, макулатуры и одежды. На въезде есть контейнер
для батареек. Снаружи все выглядит красиво: яркие надписи с пояснениями, куда какой
мусор выбрасывать; идеально
чистая площадка. Контейнеры
скрыты от людских глаз, выкидывать отходы нужно через
маленькое окошко – у каждого
вида мусора оно свое.
– Мы закончили строительство этого пункта 31 декабря
прошлого года, а с 1 января начали раздельный сбор мусора,
– рассказывает Владимир Нильмаер. – Окошки определяют
размер мусора, чтобы не было
соблазна выбросить сразу все
в одном большом пакете. Мы
пока еще не достигли цифры в
80 процентов, как это написано
на нашей площадке, но отправлять половину мусора на переработку уже вполне можем.

Площадка не только специально огорожена по периметру, но и находится под навесом – так мусор не мокнет,
его не растаскивают животные
и не раскидывает ветер. Чистота и порядок – таким мог бы
быть девиз этой контейнерной
площадки. В общем, мусорка
внутри оказалась такой же образцовой, как и снаружи.
Забирает отходы на переработку компания «Техно-

пласт». И у жителей СНТ есть
весомая причина сортировать
отходы – это реальная экономия, которую каждый ощутил
на своем кошельке.

раздельном сборе. Сейчас мы
рады, что сортированные отходы забирают хотя бы бесплатно, а потом, может, даже деньги
сможем на этом зарабатывать.

– В прошлом году в январе
мы заплатили за вывоз мусора
110 тысяч рублей, – продолжает Владимир. – А в этом – всего
сорок тысяч. Поэтому жители
садоводческих
товариществ
реально заинтересованы в

С опытом жителей познакомился и глава Одинцовского
округа Андрей Иванов, который осмотрел площадку и обсудил возможность применения
такой инициативы и в других
населенных пунктах округа.

быть, в целых микрорайонах
Одинцово, как, например, «Гусарская баллада» или «Одинцово-1». Проведем совещание с
подрядной организацией, разберемся в затратах на создание
таких площадок и покажем нашим жителям, каким может
быть раздельный сбор, а главное – какая экономия при этом
появляется, – обозначил дальнейшие планы Андрей Иванов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В микрорайоне Трехгорка
в Одинцово завершена укладка асфальтового покрытия общей площадью 12650 квадратных метров.
«В прошлом году в бюджете городского поселения Одинцово были заложены средства
на ремонтные работы по улице Чистяковой вдоль всего микрорайона Новая Трехгорка.
На сегодняшний день работы
завершены, а общая площадь
нового асфальтового покрытия составляет 12650 квадрат-

В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД
ОТ УЛИЦЫ ЧИСТЯКОВОЙ ДО КУТУЗОВСКОЙ
ных метров», – сказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
Глава добавил, что к 2021
году на территории микрорайона Трехгорка планируется завершить строительство новой
дороги. Она соединит Рублевский проезд, Минское шоссе
и МКАД.

Напомним, что в прошлом
году был завершен ремонт
участка длиной 742 метра –
это 11358 квадратных метров
дорожного полотна – на улице
Чистяковой.
Ремонт осуществлялся на
средства, выделенные из бюджета Московской области.
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В Одинцово прошла встреча
межведомственной рабочей
группы по проблемам «Гусарской баллады» и жителей
микрорайона.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

апомним, что 21 мая и
11 июля глава Одинцовского
округа Андрей Иванов вместе с жителями провел инспекции микрорайона «Гусарская баллада», по итогам которых были даны
важные поручения. О ходе их выполнения инициативной группе микрорайона доложил замначальника территориального управления Одинцово
Игорь Гречко.
На сегодняшний день ряд вопросов уже решен. В частности, восстановлено асфальтовое покрытие
на улице Гвардейской у дома №11 и
на улице Триумфальной у дома №14.
Кроме того, в рамках программы губернатора «Комплексное благоустройство дворовых территорий» заменен
верхний слой асфальтового покрытия
у домов №№ 2, 4, 8, 12 по Триумфальной улице и у домов №№ 7, 9 по улице
Гвардейской. Площадь работ составила свыше 14500 кв.м.
Убран и вывезен строительный
мусор с территорий, на которые указали жители. Вокруг недостроенного
«Жилищным капиталом» детского
сада установлено ограждение, так как
стройплощадка объективно представляет опасность, особенно для детей.
Также проверены камеры видеонаблюдения, уличное освещение.
Из-за бесхозной ливневой канализации, брошенной застройщикомбанкротом в числе прочих инженерных сооружений «Гусарской баллады»,
микрорайон регулярно утопал при
любом обильном дожде. Сейчас идет
процесс передачи ливневки на муниципальный баланс, но коммунальщики уже взяли ее на обслуживание. На
особом контроле находятся и вопросы
ЖКХ, о которых главе округа говорили жители.
Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Но теперь
родителям не придется волноваться о том, как дети будут добираться
до школ и обратно – а эта проблема
остро стояла в микрорайоне.
По поручению Андрея Иванова
выделено 19 микроавтобусов, кото-

«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»:
что изменилось после
совместных инспекций
главы и жителей
микрорайона

рые в две смены будут возить ребят
как в городские школы, так и в Голицыно. Все расходы на обеспечение
маршрутов «школьных автобусов»
возьмет на себя бюджет. Автотранспорт будет проходить регулярный и
тщательный техосмотр, особые требования предъявляются и к водителям.
Микроавтобусы будут останавливаться вблизи образовательных учреждений, в частности, на улице Молодежной и на улице Северной.
Но это временная и, прямо скажем, вынужденная мера. Всем, кто
покупал квартиры в «Гусарской балладе», застройщик обещал и школы,
и детские сады в шаговой доступности. Однако свои обязательства коммерсанты не выполнили. И жилые
корпуса, и три детских сада пришлось
достраивать за счет региональных и
местных ресурсов. На очереди – школа, так необходимая в микрорайоне.
В прошлом году удалось, наконец, добиться передачи земельного участка,
который изначально был запланиро-

ван под образовательное учреждение,
из федеральной в муниципальную
собственность. И после прохождения
всех необходимых градостроительных процедур, в следующем году здесь
начнется строительство образовательного кластера, состоящего из школы
на 2200 мест и садика на 400 мест.
Средства на реализацию проекта заложены в бюджетах Московской области и Одинцовского округа. Кроме
того, с Минстроем и Минздравом области сейчас обсуждаются перспективы строительства поликлиники.
«Проблем в микрорайоне много,
по их уровню и количеству территория не уступает Трехгорке. Застройщик оставил нам в «наследство» отсутствие социальной инфраструктуры
– комплекс остро нуждается в садике
и школе, ремонте дорог и тротуаров,
создании новых детских и спортивных площадок. Нужно вести переговоры об открытии дополнительных
офисов со Сбербанком и «Почтой России». Мы смогли восстановить права
обманутых дольщиков, достроили
три детских сада. Теперь необходимо
разбираться с другими вопросами», –
сказал глава округа Андрей Иванов.
«Формат таких собраний нас радует. Администрация слышит нас, а
работы по благоустройству микрорайона выполняются исходя из наших
пожеланий. Важно и то, что сегодня
появилась конкретика по количеству
и маршрутам школьных автобусов»,
– прокомментировала итоги встречи
член инициативной группы микрорайона Мария Кузнецова.
Стоит отметить, что чиновники
действительно поддерживают постоянное и прямое общение с жителями
«Гусарской баллады». Задать интересующие вопросы и оперативно получить
ответы можно в созданном в рамках
совместной работы специальном чате.

АКТУАЛЬНО

В ЗВЕНИГОРОДЕ
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Игровой комплекс установили на
улице Чехова, 13.
Теперь у местной детворы есть новые горки, качели, карусели и песочница. Все игровые элементы стоят на
безопасном покрытии, сделано ограждение площадки.
«Очень важно не просто создавать
новые объекты дворовой инфраструктуры, но и прислушиваться в этом вопросе к мнению жителей. Место для
этой площадки выбрали сами родители, а это значит, что детская площадка
будет удобна и востребована», – отметил глава округа Андрей Иванов.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва ежегодно в муниципалитетах должны приводить в порядок не менее 10% дворовых
территорий. В соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной комфортной городской
среды» в 2019 году на территории Звенигорода предусмотрено комплексно
благоустроить восемь дворовых территорий.

ПЛЮС ОДИН ПОДЪЕЗД
В рамках губернаторской программы в Звенигороде завершен ремонт
подъезда по улице Садовой, дом 3.
«Обновленный подъезд стал четвертым по счету, где прошли ремонтные работы по программе губернатора
«Мой подъезд». До конца этого года в
Звенигороде планируется отремонтировать еще 13 подъездов», – сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
Напомним, что участие в программе «Мой подъезд» добровольное и происходит по решению собственников
жилья. Жители могут выбрать не только колеровку цвета стен, оформление
входной группы, форму светильников,
материалы для пола и перил, но и определить предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.
Подробную информацию о том, как
вступить в программу, можно найти на
сайте меняемподъезды.рф.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГОЛОСУЕМ
ЗА РЕМОНТ ШКОЛ
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»!
На портале «Добродел» до 15
августа проходит голосование
по включению школ в план проведения капитального ремонта
зданий на 2020 год. По словам
первого зампреда областного
правительства, министра образования Ольги Забраловой, в
голосовании участвуют порядка
1,3 тысячи школ.
«В голосовании участвуют
почти 1,3 тысячи школ. Свой голос отдали уже свыше девяти тысяч человек. Кроме того, столько
же жителей оставили комментарии, которые также будут рассмотрены. Проголосовать очень
просто: нужно перейти на карту
и выбрать свой муниципалитет,
а после школу, за капитальный
ремонт и благоустройство которой хотели бы оставить свой голос. Вся процедура не займет и
пяти минут. Призываю всех желающих успеть поучаствовать в
голосовании, нам важно мнение
каждого», – подчеркнула зампред областного правительства,
министр образования Ольга Забралова.
В голосовании принимают участие и образовательные
учреждения Одинцовского городского округа. Жители муниципалитета могут отдать свой
голос за одну и 49 представленных школ. На сегодняшний день
лидером является гимназия в
Больших Вяземах – 226 голосов,
вслед за ней идет Одинцовский
лицей №6 имени А.С. Пушкина
– 136 голосов. Об этом рассказал
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
«Интернет-портал
«Добродел» стал для нас надежной
системой обратной связи и неотъемлемым инструментом ежедневной работы. Голосования –
еще одна отличная возможность
увидеть, где конкретно требуется наше участие. До 15 августа
жители округа определят, какие
здания школ нужно отремонтировать, а прилегающую территорию благоустроить», – сказал
Андрей Иванов.
Напомним, для того, чтобы проголосовать, необходимо быть зарегистрированным
пользователем системы «Добродел». В разделе «Голосования» необходимо выбрать актуальное,
далее указать свой муниципалитет и отдать свой голос за школу.
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Презентации проектов
на премию «Наше Подмосковье»
пройдут с 12 по 14 августа
Если вы подавали в
этом году заявку на
соискание премии губернатора Московской
области Андрея Воробьёва, то следующим
шагом станет презентация проекта. Это
обязательное условие
участия в конкурсе.

12 и 13 августа пройдут презентации в Одинцово. Всех
желающих ждут в актовом
зале администрации округа
по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 28.
14 августа состоится защита проектов в Доме детского творчества в Звенигороде
по адресу: ул. Некрасова, д. 8.
Время проведения всех презентаций – с 10:00 до 18:00,
перерыв – с 13:00 до 13:45.
Принять участие можно
в любой из выбранных дней
без предварительной записи. Обратите внимание, что
проекты, не представленные
авторами в дни презентации
проектов, к дальнейшему
участию в конкурсе допущены не будут.

СТАТИСТИКА

НОМИНАЦИИ

Всего в этом году в Московской области
на конкурс было подано 22708 проектов.
Самой популярной стала номинация
«Творчество и духовное наследие».
Почти половине авторов проекта –
от 30 до 45 лет.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
1. Регламент выступления
две-три минуты. По истечении этого времени модератор будет останавливать соискателя.
2. В своем выступлении необходимо
акцентировать
внимание на целях проекта,

18,15% - «Волонтерство
и благотворительность»
23,32% - «Экология»
28,41% - «Прорыв»
30,11% - «Творчество
и духовное наследие»

охвате участников, затраченных ресурсах и основных результатах.
3. Соискатель может принести демонстрационные материалы на флэш-карте.
При себе необходимо иметь:
паспорт;
свидетельство о временной
регистрации (если имеется).

Для тех, кто не сможет
презентовать свой проект 12,
13 или 14 августа, пройдут дополнительные дни презентаций в Доме Правительства Московской области. График их
проведения появится позже.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по
телефону 8 (495) 593-01-24.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» –
ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
В декабре 2017 года в
Одинцовском муниципалитете стартовал проект сообщества родителей. Главная цель
проекта заключается в профилактике детского травматизма на дорогах. Начиная с
7:45 до 8:30 – в то время, когда
дети спешат в школу, родители помогают им на нерегулируемых пешеходных переходах безопасно перейти улицу.
Участники акции выходят в
специальных
светоотражающих жилетах с надписью
«Родительский патруль», которые привлекают внимание
водителей. Об этом рассказала председатель родительского сообщества Марианна Кристалинская.
«Профилактика детского травматизма на дорогах
является важным направле-

нием нашей деятельности.
Сообщество родителей совместно с ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» реализует
большое количество проек-

тов и акций. Один из самых
значимых – «Родительский
патруль». Смысл проекта заключается в том, что родители и рассказывают детям

о правилах поведения на дороге, и помогают безопасно
перейти улицу. Это очень
важно, так как внимание водителей в темное утреннее
время еще не совсем сконцентрировано, а дети, боясь
опоздать в школу, торопятся
и могут быть невнимательны», – пояснила Марианна
Кристалинская.
Стоит добавить, что сообщество родителей также
выступило с инициативой
нанесения
предупреждающих надписей «Отвлекись от
телефона, сними наушники,
убедись в безопасности!» на
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Идея была поддержана
главой муниципалитета Андреем Ивановым и реализуется на территории округа.
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В Одинцовском округе
реконструируют ещё два стадиона
и откроют новый скейт-парк
В Одинцовском округе
реализуется губернаторская программа
«Спорт в Подмосковье». В ее рамках в
2019 году проходит
реконструкция центрального стадиона в
Одинцово, на котором
появится трибуна на
2500 мест, футбольное поле с подогревом,
дорожки для занятия
легкой атлетикой.

З

десь будут установлены
многофункциональные площадки,
зона воркаутов, выделены и обустроены площадки
для занятий волейболом и баскетболом. Об этом рассказал
глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

данный момент готовность
объекта составляет более
30%.
Напомним, что в июле
этого года на территории
Звенигородского сквера по
улице Советской открылся
новый скейт-парк, площадь
которого составляет 400 квадратных метров. Также на
данный момент завершены
работы по установке многофункциональной хоккейной
площадки в Новом Городке.
Спортивный объект будет
введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
«Строительные и реконструкционные
работы
спортивных
объектов
в
Одинцовском округе ведутся по программе нашего
губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва «Спорт в
Подмосковье». Уже в сентябре завершится устройство
футбольного поля в 8-м
микрорайоне, на котором
устанавливают искусственное покрытие. А к концу

года в Одинцово мы планируем открыть центральный
стадион, который после реконструкции станет более
современным и многофункциональным», – резюмировал Андрей Иванов.
Также глава муниципалитета отметил, что к концу августа в Лесном городке
будут завершены работы по
устройству скейт-парка. На

К концу августа в
Лесном городке
будут завершены
работы по устройству скейт-парка.

К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ ПО ГРАФИКУ
В Одинцово прошло
выездное совещание
Министерства энергетики Московской
области. На повестке дня – подготовка
региона к отопительному сезону. В обсуждении приняли участие представители не
только Одинцовского
городского округа, но
и Краснознаменска,
Власихи, Молодежного и Наро-Фоминска.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

На 1 августа готовность должна быть
минимум 60%. Мы
перешли экватор, и я
надеюсь, что к 15 сентября
в соответствии с поручением губернатора все муниципальные образования будут
готовы к отопительному сезону. Если сегодня останутся
какие-то вопросы, которые

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ВЕРТОЛЁТЕ
ИЗ ОДИНЦОВО
В ЖУКОВСКИЙ
Впервые за 50 лет в Московской
области организуют регулярные
вертолетные рейсы. С 27 августа по
1 сентября вертолеты будут летать
из хелипарка «Подушкино» в Жуковский – на авиасалон МАКС-2019.
Организацией полетов займется компания HeliExpress. Рассчитанные на семь пассажиров
отечественные вертолеты «Ансат»
каждый день будут делать 3-4 рейса из Одинцово в Жуковский и 3-4
рейса – в обратном направлении.
До выставочного комплекса МАКС2019 для пассажиров организуют
трансфер.
Полет займет 20 минут, в зависимости от рейса стоимость взрослого билета составит 20 или 23 тысячи рублей. Детский билет – на
тысячу дешевле. Предусмотрена
возможность выкупить весь салон
за 150 тысяч рублей.
В компании рассчитывают, что
в среднем один рейс будет перевозить пять пассажиров. Площадка
хелипарка «Подушкино» расположена в Одинцово на участке Подушкинского шоссе, в непосредственной близости сразу от нескольких
автомобильных трасс.

ВЪЕЗД НА ПАРКОВКУ
ОДИНЦОВСКОГО
ПАРКА КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ОТДЫХА
ЗАКРЫТ С 5 ПО
17 АВГУСТА
не сможем решить, то организуем отдельную встречу. В
первую очередь это касается
проблем военных городков»,
– подчеркнул заместитель
министра энергетики Московской области Владимир
Мельник.
Во многих военных городках ситуация улучшается
– но не во всех. До сих пор нередки случаи, когда муниципальных коммунальщиков,
проверяющих состояние инженерной инфраструктуры
в таких городках, просто не
пускают на объекты.
Если же говорить о нашем округе, то подготовка к

отопительному сезону идет
даже с опережением графика.
«Готовность Одинцовского городского округа к отопительному сезону составляет 65%. Проверяем состояние
котельных,
инженерных
систем, систем водоснабжения, электропитания, жилых домов. Проблемы, которые возникают в ходе работ,
– это и контроль соблюдения
графиков готовности оборудования, и проведение
гидравлических испытаний
– оперативно решаем. Особое внимание уделяем выявлению слабых мест в системе
ЖКХ, контролируем профи-

лактические и ремонтные
работы», – рассказал об этапах подготовки заместитель
главы администрации Одинцовского округа по вопросам
ЖКХ Михаил Коротаев.
Он также отметил, что
подготовка к началу отопительного сезона в Одинцовском городском округе будет
закончена в срок. В этом году
все работы должны быть завершены до 15 сентября.
Фактически же отопление
включают, когда в течение
пяти дней среднесуточная
температура воздуха на улице составляет +8 градусов и
ниже. Как правило, это начало октября.

Это связано с проведением дорожных работ в тоннеле, ведущем
к парку. Если вы собираетесь посетить «Лазутинку», по возможности
оставьте свой автомобиль на парковке в центре города или дойдите
до парка пешком.
Сам парк открыт и работает,
все запланированные мероприятия, соревнования и мастер-классы
проходят по обычному графику.
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Как живут дети,
родившиеся за решёткой

С 5 по 30 августа в
Одинцовском
округе
проводится акция «Собери ребенка в школу»,
направленная на оказание помощи несовершеннолетним и семьям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Принимаются
новые
школьно-письменные
принадлежности, рюкзаки и вещи: спортивные
костюмы,
футболки,
кроссовки, рубашки, водолазки, блузки.
Сбор помощи проводится в Управлении
по делам несовершеннолетних и защите их
прав (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 119,
2 этаж) с понедельника
по пятницу с 10:00 до
15:00.
Тел. 8 (495) 591-71-86

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСТВА»
10 августа 2019 года
в Одинцовском парке культуры, спорта
и отдыха им. Ларисы
Лазутиной
пройдет
Всероссийская
акция
«Безопасность детства»,
направленная на профилактику травматизма от внешних причин
и других чрезвычайных
происшествий с детьми.
Посетители парка в
этот день смогут получить квалифицированную помощь юриста,
психолога, стать участником показательных
занятий и мастер-классов служб МЧС, Мособлгаза,
поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт», научиться брать
отпечатки пальцев как
настоящие криминалисты, принять участие в
семейных спортивных
соревнованиях, эстафетах, конкурсах и многое
другое. Юных участников ожидают памятные
призы и награды.
Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

Редакция «НЕДЕЛИ» продолжает
акцию помощи малышам, чьи
матери отбывают наказание в
Можайской женской колонии.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Э

то единственное в Подмосковье
женское исправительное учреждение, где заключенные могут отбывать срок вместе с детьми. Сейчас
в местном Доме ребенка живет 45 малышей. Конечно, здание находится не в самой
зоне, а на отдельной просторной территории. Внешне оно ничем не отличается от
обычного детского сада – игровые площадки, столовая и уютные комнаты для разных групп.
– Мы искренне любим наших маленьких подопечных и стараемся, чтобы у них
было комфортное и беззаботное детство, –
рассказывает начальник Дома ребенка Лариса Карчава. – Эти мальчики и девочки не
выбирали свою судьбу и, как и любые другие дети, нуждаются в заботе и внимании.
Рожают заключенные в Наро-Фоминском
или Можайском роддомах, куда их доставляют, а некоторые малыши появляются на
свет в период пребывания матери в СИЗО.
По закону дети могут находиться в Доме
ребенка до трех лет – дальше их либо забирают родственники, либо они переводятся
в детские дома по месту жительства мамы.

Однако если женщине осталось отбывать
наказание недолго, мы идем ей навстречу
и оставляем ребенка еще на несколько месяцев. Если у заключенных нет проблем с
поведением и других противопоказаний,
они могут жить вместе со своими детьми и
самостоятельно их кормить, купать и укладывать спать. Малыши у нас получают все
необходимые прививки, с ними работают
педиатры, воспитатели, массажисты и психологи. Планируем открыть на территории
Дома ребенка отдельный реабилитационный центр с сенсорной комнатой. Ставки
врача-физиотерапевта и профильной медсестры пока свободны. Стараемся вывозить наших ребят на различные прогулки
– в зоопарк, на экоферму. Чтобы сохранить

для них воспоминания из раннего детства,
фотографируем и потом передаем снимки
в качестве приданого.
В рамках благотворительной акции
«Солнышко мое» редакция «Одинцовской
НЕДЕЛИ» уже передавала данному Дому
ребенка набор фотоальбомов. На этот раз
совместно с друзьями редакции и центром
поддержки материнства «Мамина помощь»
привезли детям нарядные платьица, ободки, ботиночки и костюмы. Все то, чего не
могут подарить им их мамы. А еще провели фотосессию, радостным фоном которой
стал праздник мыльных пузырей.
Наверное, это не такое уж и значительное событие, хотя – как посмотреть. Ведь
рано или поздно «тюремные» малыши
осознают, как и где начиналась их жизнь.
И, возможно, фотографии в красивых,
с любовью подобранных для них обновках, та непосредственная детская радость
от гостинцев, которую ребенок не может
скрыть, напомнит им, ставшим взрослыми, что на белом свете есть не только беда.
Что для добра и сострадания никакие решетки не преграда. И пусть светлые странички первых лет детства этих ребятишек
останутся не только в фотоальбомах, но и
в каждом маленьком сердечке, перерастая
в самую бескорыстную, пока что до конца
неосознанную благодарность.

Сейчас в Доме ребенка
Можайской женской колонии живет 45 малышей.

АКТУАЛЬНО
К 1 сентября подмосковные семьи получат опережающую выплату детских пособий, это поможет родителям подготовить
детей к новому учебному году.
«В связи с подготовкой детей к новому
учебному году традиционно мы осуществляем опережающую выплату ежемесячного денежного пособия на детей. В первую
очередь мы делаем это для удобства родителей. В августе этого года ежемесячное
пособие на детей поступит получателю в
двойном размере – за август и за сентябрь,
а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2019 года»,

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ВЫПЛАТА ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ В АВГУСТЕ
– сказала министр социального развития
Подмосковья Ирина Фаевская.
Многодетные семьи в Московской области могут получить выплату за приобретенную школьную форму в размере трех
тысяч рублей на обучающегося ребенка.
Данную выплату уже оформили на 12735
детей из многодетных семей.
Также семьям, которые получают федеральную ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, выплаты за июль

и август будут произведены в августе 2019
года.
Размеры ежемесячных пособий на детей составляют: до полутора лет – 2273 рубля, от полутора до трех лет – 4333 рубля, от
трех до семи лет – 1137 рублей, от семи и
старше – 570 рублей; на детей одиноких
матерей: до полутора лет – 4546 рублей, от
полутора до трех лет – 6606 рублей, от трех
до семи лет – 2273 рубля, от семи и старше
– 1136 рублей.
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Стать чьим-то спасителем – это не только
помочь утопающему,
вынести ребенка из
огня, рисковать собой
ради другого человека.
Можно совершить не
менее значимый поступок – присоединиться
к одной из донорских
акций. 3 августа, в день
«Всероссийской субботы донора», многие
поступили именно так.

Когда ты готов спасти
жизнь незнакомца

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО

автора и Евгении ДЁМИНОЙ

«

Лишней сданной крови
быть вообще не может,
ценна каждая капля, –
объясняет Виктор Григоренко, заведующий отделением
переливания крови Одинцовской ЦРБ. – Поэтому для нас
огромная радость и то, что сегодня к нам пришли, увидев информацию в местных СМИ, несколько первичных доноров. Все они
сказали, что будут участвовать в
таких акциях и в дальнейшем.
Так что, благодаря грамотному
информированию, число потенциальных кровосдач увеличится, вырастет количество наших
постоянных доноров. А это –
спасенные жизни».

На станцию ежедневно обращаются как за редкими резусами, так и за первой положительной, считающейся самой
распространенной.
Нередко
от знакомых мне приходилось
слышать фразу: «Ну первая положительная много у кого, ее
наверняка хватает». Однако
мы упускаем из виду, что самая
распространенная группа – одновременно и самая востребованная.
– Сколько сейчас постоянных доноров у окружного отделения переливания крови?
– С начала года к нам обратилось более 700 человек. Из
них 250 – в первый раз, остальные – это уже наш «золотой
фонд». За год обычно приходит
больше 1000 желающих. Но
это совсем немного для такого
большого округа, хотелось бы,
чтобы число тех, кто готов нам
помочь, увеличивалось.
– Насколько я понимаю,
сдавать кровь каждый человек
может несколько раз в течение
года…
– Да, и именно это обеспечивает годовое число донаций,
закрывает острую потребность
в различных группах и резусах.
Есть и такие доноры, которые
приходят по пять раз за год. Более того, некоторые недоумевают, когда им не разрешают сделать это в шестой. Приходится
объяснять, что это не наша

прихоть, а четкие правила,
обусловленные заботой о здоровье доноров. Ведь одна сдача
материала, как у мужчины, так
и у женщины, – 470 миллилитров. Представительницам слабого пола, к слову, можно приходить к нам лишь четыре раза
в год. Поэтому кто-то посещает
нас единожды, а кто-то считает, что и обозначенного правилами режима мало, хотят быть
полезными чаще.

ЕСЛИ СПАСАТЬ
ДРУГИХ – СЕМЕЙНАЯ
ТРАДИЦИЯ
Среди тех, кто пришел в субботу
в отделение переливания крови, вижу нескольких детей. Врачи объясняют, что так многие
родители показывают – в сдаче
крови нет ничего страшного.
Как выяснилось, приверженность к донорству может
быть не просто семейной, а династийной. Когда сначала дети,
достигнув совершеннолетия,
приходят по примеру родителей, а потом эту традицию

передают следующему поколению.
– Такие люди вызывают
особое уважение, – говорит
Виктор Яковлевич, – есть в
Одинцовском округе семьи, которыми мы гордимся. Каждый
год в Московской области проходит конкурс «Лучший донор
Подмосковья». И в категории
«Донорская династия» награду
в этом году взяла семья Синюковых, наши земляки.
Их ныне покойная мама
была почетным донором СССР,
два брата – почетные доноры
России. Сын одного из них уже
13 раз сдал кровь и намерен
быть третьим поколением,
продолжающим этот путь. А
наш основной номинант на
будущие звания – Сергей Антонович Синюков – только в
нашем отделении сдал 106 доз
крови. Еще несколько донаций, насколько мне известно, у
него было в гематологическом
центре Москвы. Представляете, сколько десятков литров
крови, а вместе с ними и спасенных человеческих жизней,
набирается только благодаря

компоненты ее крови помогли
конкретному человеку.
Пообщавшись с врачами,
понимаешь, что когда это произойдет – никто не позвонит
и не скажет: вы приходили на
станцию переливания не напрасно.
Профессиональная
этика запрещает разглашать
такие данные. Но крови, которая не используется, не существует вообще.
– Ни одна капля крови не
пропадает, – заверяет Виктор
Яковлевич, – это просто невозможно. Наши данные по наличию материала отслеживает
и областная станция. И часто
нам поступают звонки от коллег из Красногорска, Наро-Фоминска, Можайска, которым
не хватает собранных доз. Мы
работаем в сфере, где ситуация
меняется каждую минуту.
Сегодня, к примеру, я уверен, что у нас есть хороший
запас. Но если одновременно
к нам экстренно поступят несколько тяжелобольных, мы
срочно начнем обзванивать и
коллег, и доноров, чтобы восполнить намечающийся дефицит. Ведь в зависимости от
ситуации человеку может потребоваться как одна доза, так
и двадцать.

правильной позиции в одной
семье? Конечно, хотелось бы,
чтобы таких уникальных и отзывчивых людей было больше.

ПРАВИЛА
ДЛЯ БУДУЩИХ
ДОНОРОВ

«НИ ОДНА КАПЛЯ
КРОВИ ПРОСТО НЕ
МОЖЕТ ПРОПАСТЬ»

Больше всего после такого интервью хочется пойти и сдать
кровь, чтобы хоть как-то оказаться полезной. Но я попадаю,
как минимум, под ограничения по весу – законодательно
запрещено брать биоматериал
у тех, кто весит меньше 50 кг.
Причиной для отвода также
могут стать тяжелые хронические заболевания, серьезные проблемы со зрением (с
отклонением от нормы примерно на пять диоптрий) и недавно перенесенные вирусы.
В остальном правила просты
– курить поменьше, отказаться на три дня от алкоголя и от
острого-жирного за день до
кровосдачи. Утром перед походом в центр переливания крови рекомендуют выпить чай и
съесть хлебобулочное изделие,
чтобы чувствовать себя хорошо. Не так уж сложно, согласитесь, для того, чтобы дать шанс
незнакомцу жить дальше.

Потратить утро выходного дня
на то, чтобы сделать доброе
дело, – это маленький, но, на
мой взгляд, подвиг. Особенно,
если ты приезжаешь в Одинцово из другого города. Татьяна
Лобода сдает кровь уже в третий раз, и на День донора приехала с Власихи. Признается,
что времени совсем не жалко, за
собственное здоровье не переживает. Опыт показывает – если
соблюсти простые правила, никаких сложностей не будет. В
первый раз опасаешься всегда,
а когда выясняешь на практике,
что процедура легкая и неболезненная, стараешься ввести ее в
привычку. Сидя в кресле, подключенная к аппарату девушка
улыбается и говорит: было бы
приятно однажды узнать, что
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В Одинцово, во дворе дома
№2 на улице Свободы, 1 августа
прошел первый в нашем округе
эколекторий. Он был посвящен
профилактике бешенства животных и грамотному уходу за
домашними питомцами.
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Двуногим о четвероногих
низации «Супермамочки» Оксана Артюхина пообщалась с юными участникам
эколектория на тему ответственного
отношения к животным. Все мы когдато, насмотревшись мультфильмов и
наигравшись с любвеобильной соседской собакой, уговаривали маму и папу
завести питомца, но далеко не каждый
понимал, что за домашним любимцем
надо ухаживать, причем тщательно и
каждый день. Оксана Артюхина попросила ребят и их родителей не заводить
животных необдуманно, а также напомнила собаководам о необходимости
убирать «продукты жизнедеятельности» барбосов во время уличных прогулок.
Еще раз гостям эколектория напомнили о регулировании численности
безнадзорных животных. Эта работа
в нашем округе ведется по принципу
ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцина-

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Д

ля посетителей подготовили
консультации специалистов,
кроме того, совершенно бесплатно можно было сделать
своему питомцу прививку от
бешенства в передвижном пункте Государственной ветеринарной службы
Московской области.
Ветеринарный врач Одинцовской
ветеринарной станции Ольга Ефимова
рассказала собравшимся о профилактике бешенства:

– Помимо множества положительных эмоций, животные, увы, могут
принести в жизнь человека и различные опасные заболевания – паразитарные, бактериальные и вирусные.
Самым страшным из вирусных заболеваний является бешенство, потому
что оно пока не поддается лечению
и предотвратить его можно только
вакцинацией. Бешенство переносят
различные животные, в том числе
и бродячие собаки, которых можно
встретить в любом городе. Поэтому ни
в коем случае нельзя трогать уличного
пса, если на нем нет ошейника. При
укусе такой собаки следует промыть
рану водой, смазать йодом и немедленно обратиться к врачу. Хочу также
призвать к совести дачников, которые
летом прикармливают кошек и собак,
а с наступлением холодов их оставляют. Такие животные либо погибают,
либо прибиваются к бродячим стаям
и попадают в группу риска переносчиков бешенства.

В 2019 году в Одинцовском округе
было зарегистрировано четыре случая
бешенства – два у лисы и два у кошек.
Для профилактики данного заболевания специалисты ветеринарной станции ежегодно в мае объезжают раз-

личные населенные пункты, чтобы
провакцинировать животных. В этом
году прививки получили уже порядка
пяти тысяч питомцев.
Депутат окружного Совета депутатов, председатель общественной орга-

ция и выпуск животных на волю. Начальник отдела муниципального контроля сельского хозяйства и охраны
природы Евгений Новоселов объяснил,
что отлов производится гуманными

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОМОГИ
ХВОСТАТЫМ
И УСАТЫМ
ВМЕСТЕ С НАМИ

НЕ ПОКУПАЙ ДРУГА – ВОЗЬМИ ИЗ ПРИЮТА
10 месяцев, здорова, привита, стерилизована, будет средней по размеру,
сейчас весит 15 кг. Имеет нескандальный и общительный характер, ладит с
детьми и другими животными. Хорошо
уживется как в квартире, так и в доме.
Приучена к поводку. Знает некоторые
команды. Неприхотлива в еде.
При необходимости окажем помощь
в воспитании и вакцинации собаки. Можем привезти к вам по договоренности.
Отдается по договору ответственного содержания с ненавязчивым отслеживанием.
8 (977) 834-14-54, Мария

Наша акция по помощи бездомным
животным бессрочная, поэтому вы можете присоединиться к ней в любое время. Четвероногие братья наши меньшие
будут рады, если вы принесете в редакцию:
- крупы (гречневую, рисовую);
- баночные и сухие корма для кошек и
собак;
- 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 по
рабочим дням с 10:00 до 17:00 в редакции газеты по адресу: Одинцово,
бульвар Маршала Крылова, д. 3. Телефон редакции: 8 (495) 591-63-17.
Делать добро легко, присоединяйтесь!

Альма

Мира
У кого самые потрясающие уши и цвет
шубки? У нашей красавицы Миры. Ей

Альма ищет дом. Девочке около 10 месяцев, здорова, привита, стерилизована, будет средней по размеру, сейчас весит около 12 кг. Имеет нескандальный
характер, ладит с детьми и другими животными. Хорошо уживется как в квартире, так и в доме. Приучена к поводку.
Знает некоторые команды.
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методами с помощью специальных ловушек и усыпляющих средств. Собаководам порекомендовали не забывать
надевать на своих любимцев ошейник
с адресом и контактами владельца – в
противном случае убежавшая собака
будет подлежать отлову как бездомная.
Большой популярностью на эколектории пользовался стенд грумера,
к которому была неизменная очередь

из желающих освежить прическу своей собаки. Я – кошатница, поэтому всю
жизнь считала, что собачий груминг –
это что-то вроде барбершопа для мужчин: красиво, модно, но не обязательно. Однако, по словам мастера Юлии

для ряда пород такая процедура необходима.
– Профессию грумера я освоила
благодаря своей собаке: отвела питомца в салон, но как его подстригли, мне
не понравилось, – рассказывает девуш-

ка. – Тогда решила, что буду заниматься
им сама: окончила профильные курсы
и до сих пор продолжаю посещать мастер-классы ведущих грумеров. Данное
направление, как и все в бьюти-индустрии, не стоит на месте: периодические появляются новые техники, средства ухода. Кстати, груминг – не только
собачья тема: такая процедура подходит
и сильно линяющим кошкам с длинной
шерстью, чтобы она не сваливалась в
колтуны. Что касается барбосов, то без
груминга однозначно нельзя обходиться йоркам, мальтийским болонкам,
шитцу, пуделям, шпицам, брюссельским грифонам и цвергшнауцерам. У
этих собак жесткая шерсть, которая без
должного ухода быстро теряет свой вид
и начинает причинять животному неудобства. Не все знают, что к понятию
груминга относится не только стрижка
шерсти, но и уход за когтями и ушами,
о котором нельзя забывать хозяевам
любых собак. Причесать любимца, подстричь ему когти и выщипать шерсть
из ушей легко можно в домашних условиях – для этого курсы груминга хозяину заканчивать не обязательно. А
вот за стрижкой лучше уже обратиться
к профессионалам – это безопасней и
эстетичней.

Приезжайте знакомиться с мальчишкой, и вы его обязательно полюбите и
заберете домой!

Агаша

мьи, особенно для детей. С радостью
поселится в доме или вольере с теплой
будкой и свободным выгулом.
Агаша отлично ходит на поводке,
хорошо ведет себя в машине. А еще
она танцует! Да-да! Когда подходишь к
ее вольеру, она начинает кружиться и
«танцевать». Вот такая собака-танцевака! Приезжайте знакомиться с нашей
красавицей!
Пристраивается по договору об ответственном содержании с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.
8 (916) 922-40-24, Анна

Ни в коем случае
нельзя трогать уличного пса, если на нем нет
ошейника. При укусе
такой собаки следует
промыть рану водой,
смазать йодом и
немедленно обратиться к врачу.
ИЩУ ДОМ
При необходимости окажем помощь в воспитании и вакцинации собаки. Можем привезти к вам по договоренности.
Отдается по договору ответственного содержания с ненавязчивым отслеживанием.
Пристраивается по договору об ответственном содержании с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.
Звоните скорее, приезжайте знакомиться с девчушкой, и вы ее обязательно полюбите и заберете домой!
8 (977) 834-14-54, Мария

Шер
Знакомьтесь, это Шер. Ему два года.
Этот статный красавец на самом деле
очень ласковый и добрый к людям пес.
Но при этом всегда сможет постоять
за себя и своего человека, которого он
очень-очень ждет!
Здоров. Привит. Кастрирован. Обожает длительные прогулки, отлично ходит на поводке. К кошкам категоричен.
Может жить в доме или в вольере с теплой будкой и свободным выгулом. Не
исключается и проживание в квартире.

Пристраивается по договору об ответственном содержании с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.
8 (916) 922-40-24, Анна

Знакомьтесь, это умница-красавица
Агаша! Ей всего 2,5 года, и она ищет
самых добрых и ответственных хозяев.
Агаша здорова, привита, стерилизована и чипирована. Ласковая, спокойная,
станет верным другом и замечательным компаньоном для всех членов се-
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В прошлом номере
«НЕДЕЛИ» мы начали
рассказывать о подготовке крупнейшего
на сегодняшний день в
России фестиваля уличного искусства «Urban
Morphogenesis», который пройдет в Новой
Трехгорке 31 августа.
Более 60 признанных
мастеров этой культуры
– иностранцы и россияне – к этой дате закончат работу по росписи
36 фасадов типовых
современных многоэтажек. Уникальные авторские полотна размером
57х14 метров создаются уже с конца июля.
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Может ли портрет на фасаде
быть авторской шифровкой?
ОДНОЗНАЧНО – ДА, ЕСЛИ РИСУЕТ ЕГО ОДИН ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ
МИРОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО СТРИТ-АРТА

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

К

акие цели, помимо
амбициозной идеи по
созданию в Подмосковье уникального музея
уличного искусства под открытым небом, преследуют организаторы? Что пока скрыто от
глаз обычных наблюдателей?
В чем больше всего нуждается
творческий проект с актуальной темой «Культурный код»?
Эти вопросы корреспондент
«НЕДЕЛИ» задала организатору
и идейному вдохновителю проекта, современному художнику
Дмитрию Левочкину.

ШАНС ДЛЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТАЛАНТОВ
– Тех, кто наблюдает за происходящим, возможно, более всего
на сегодняшний день интересует, по какому принципу отбирались художники? Ведь в сфере
стрит-арта сегодня очень много знаменитых имен. Как формировался список 60 авторов,
картины которых составят будущий музей современного искусства под открытым небом?
– Все художники, которые
представляют свои работы в
рамках этого фестиваля, лучшие в своем деле, – объясняет Дмитрий. – Мы общаемся
много лет, отслеживаем творчество друг друга, наблюдаем
за развитием каждого из нас в
выбранном направлении. Слышал мнение, что некоторые
жители Трехгорки уверены
– фасадные фрески иностранцев получить на своем доме
было бы гораздо престижней.
В этом, поверьте, они ошибаются. Каждый приглашенный
в этот проект – звезда в настоящем, прошлом и будущем.

Я коммуницирую с художниками разного уровня:
как с теми, кто уже признан в
мире, так и с теми, кто живет
в регионах России, но очень
талантлив и перспективен. И
без таких фестивалей многие
российские авторы, давно уже
вышедшие на серьезный профессиональный уровень, будут
оставаться практически незамеченными. Например, Павел
Орез, который живет в Благо-

ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНОГО
ИСКУССТВА «URBAN
MORPHOGENESIS»
ПРОЙДЕТ В НОВОЙ
веренных мастеТРЕХГОРКЕ
ров.
Ворваться в
31 АВГУСТА

вещенске, на
границе с Китаем. Там подобных
проектов никто не
реализует. И в Москву,
его, несмотря на явный талант,
вряд ли кто-то позовет.

В столице свое сообщество
уличных художников, которые
приглашают на реализацию
серьезных задумок своих же,
уже давно знакомых и про-

Дмитрий ЛЁВОЧКИН,
организатор и идейный вдохновитель
проекта:

Сегодня в сфере уличного
искусства пытаются реализовать себя десятки тысяч профессионалов, и работы многих
из них говорят о большом будущем. Но им необходима возможность заявить о себе. И прекрасной мотивацией является
как раз подобный масштабный
фестиваль, шанс поработать на
равных со ставшими знаменитыми по всему миру мастерами
стрит-арта, такими как Okuda,
Vesod или Jorit. В нашем проекте собраны выдающиеся профессионалы с разными стилями и подходами к живописи,
те, кто отдал этому искусству
годы или даже не одно и не два
десятилетия. Они все разные,
но одинаково достойные.

«Все художники,
которые представляют свои работы
в рамках этого
фестиваля, лучшие
в своем деле».

– У каждого художника
нашего проекта работы разбросаны по сотням городов
мира. Созданных именно в такой стилистике может быть не
меньше десятка тысяч. Просто
подобные картины далеко не
всегда можно увидеть на улице.

это пространство со
стороны практически
нереально. Я в культуре
стрит-арта, по сути, с самого ее
начала, и у меня есть возможность открывать новые имена.
Уверен, что это необходимо делать.
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Холсты многих мастеров чаще всего выставляются в крупнейших музеях,
а картины уходят в серьезные частные
коллекции. Уличные художники – это
креативный класс, создающий определенные тренды. И чтобы быть признанным в этой среде, недостаточно просто
рисовать так, чтобы это казалось красивым. В твоей работе должна быть
уникальность, почерк, характер, который невозможно подделать. Он должен
запомниться, «выстрелить» однажды
и оставаться непревзойденным в выбранной стилистике.

И так можно сказать обо всех работах, которые появятся на фасадах домов. Это не просто эффектные изображения – это подлинные произведения
искусства, к каждому из которых будет
составлено подробное описание.

СОПРИЧАСТНЫМ МОЖЕТ
СТАТЬ КАЖДЫЙ
Учитывая масштаб мероприятия, совсем не лишним было бы участие волонтеров. Каждый день в Одинцово
приезжают все новые и новые авторы.
Количество фасадов, которые берутся
в работу, увеличивается. К примеру,
художники из Бразилии взялись преобразить еще и школу в Трехгорке. Так
что свободные руки на многих площадках оказались бы очень полезны. И помощь нужна самая разная – начиная от
перевода (ведь многие знаменитости не
владеют русским языком) до банальной разгрузки краски. В процесс уже
включаются и ребята из Молодежного
парламента Одинцовского округа, и
жители Трехгорки, которые проявляют
себя как радушные и гостеприимные
хозяева.

ИГРА С НАСТОЯЩИМ
И БУДУЩИМ
– Объяснить, в чем сложность
выполнения подобной авторской задачи, можно на
простых примерах. Скажем,
арт-дуэт The London Police
оставили своих персонажей
за прошедшие десятилетия
на стенах большинства городов мира. Выделите полчаса и
отследите их в Инстаграме по нику
thelondonpolice.
Увидев примерный объем созданных за последние годы непохожих и
разноплановых работ, удается понять,
благодаря чему они стали популярным
современным брендом. Попробуйте
придумать десять собственных характерных персонажей. Выполните их
одной технике, делая уникальными из
раза в раз, с какой-то своей особой историей, связанной конкретно с этим местом. И при этом не повторитесь. Тогда,
возможно, у вас исчезнут вопросы, почему художники рисующие на стенах
домов или трансформаторной будке,
как это было в Новой Трехгорке, считаются звездами современного искусства.
Например, известный своим характерным стилем красочных геометрических узоров, на которых изображены
животные, религиозная иконография
и человеческие фигуры, Окуда Сан

Мигель подтвердил
свой статус росписью
храма Каос в Испании.
Его фрески можно увидеть также на зданиях в
Индии, Мали, США, Японии,
Чили, Бразилии, Перу, Южной Африке, Мексике, Канаде, Марокко. И везде при сохранении авторской манеры
зрители получают работу, созданную в
единственном экземпляре, которая не
повторится ни в одном другом проекте.
«Я смешиваю несколько форм искусства и стараюсь поместить в свое
творчество как моменты прошлого, так
и то, что нахожу в сегодняшнем дне.
Это как игра с настоящим и будущим.
Я пытаюсь рассказать о мультикультурализме в моих работах», – говорит испанский художник.
– На одном из домов работает Jorit
Agoch из Италии. На высоте 12-го этажа
он вырисовывает изображение Юрия
Гагарина.
На первый взгляд это просто часть
портрета, часть лица человека, улыбку
которого знает весь мир. Но в его фактуре зашифрованы различные коды,

связанные с жизнью первого космонавта Земли. Художник рисует и человека,
и его жизнь. Но если не изучать путь
развития и индивидуальную манеру
автора, этого просто не заметишь и не
оценишь глубину задумки, – продолжает свою мысль Дмитрий Левочкин.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ПАРКЕ
С 3 августа в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха им. Ларисы
Лазутиной стартовал проект «Уроки в
парках». Идею Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла поддержали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и
правительство Московской области.
На первую утреннюю танцевальную зарядку в парке жители пришли
семьями, с детьми, друзьями и родны-

ми. Желающие научиться танцевать, а
их набралось более сотни, с удовольствием изучали новые движения.
«Каждую субботу в августе и сентябре любой желающий может прийти
и научиться танцевать вальс, ча-ча-ча,
рок-н-ролл, буги-вуги и брейк-данс. Во
второй половине сентября компетентное жюри определит лучших в танцах,
а уже в конце сентября наши танцоры представят городской округ в фи-

нальной битве», – рассказал директор
Одинцовского парка культуры, спорта
и отдыха Евгений Плотников.
РАСПИСАНИЕ
• 11:00-12:30 Танцевальный спорт
• 13:00-14:30 Рок-н-ролл
• 15:00-16:30 Буги-вуги
• 17:00-18:30 Брейк-данс
Вход свободный! Специальной подготовки не требуется.

Если вам интересно
стать частицей «Urban
Morphogenesis», имейте
в виду – волонтерам
здесь рады. А у вас будет
уникальная возможность
погрузиться и открыть для
себя новый и такой многогранный мир стрит-арта.
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Георгий ЯНС

ГИБЕЛЬ НА СКУТЕРЕ
Два молодых человека погибли в ДТП на 1-м Успенском шоссе.
При выезде из Власихи их скутер
столкнулся с автомобилем BMW.
Водитель и пассажир скутера скончались до приезда скорой
помощи. Авто после удара загорелось, но водитель успел выбраться,
получив незначительные травмы.
Как рассказали очевидцы, молодые люди на скутере выезжали
со второстепенной дороги, вопервых, без света(!), а во-вторых,
не пропустили машину, двигавшуюся по главной дороге и, конечно,
имевшую преимущество.
Пресс-служба ГИБДД уточнила
позже, что на скутере ехали 20-летний и 19-летний жители Одинцовского округа.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ВЫХОДКИ,
ВЫЗВАВШЕЙ
ОДОБРЕНИЕ В
ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ
Эта громкая история случилась
еще в июле на Минском шоссе.
Внедорожник SsangYong Kyron, не
сбавляя скорость, съехал на обочину и снес треногу с камерой автоматической фиксации нарушений
ПДД.
Теперь стало известно, что
страховая компания оценила нанесенный ущерб в 950 тысяч рублей. Материалы дела направлены
в суд.
Автовладельцем, уничтожившим современный многоцелевой
комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД «Скат П»,
установленный на обочине Минского шоссе, оказался 41-летний
мужчина. Видео широко разошлось в интернете, и мало кто осудил его за этот противоправный и
небезопасный поступок, настолько
ненавистны автомобилистам эти
«радар-засады». Многие предлагали
«скинуться всем миром» на штраф.
По информации сотрудников
10-го батальона ГИБДД, сбивший
треногу с радаром Алексей Радишевский не выполнил требование дорожных полицейских
остановиться и пытался скрыться.
Началась погоня, и пока инспекторы преследовали водителя, он
несколько раз нарушил правила,
в том числе выехал на встречную
полосу в запрещенном месте. Хорошо, что на «встречке» обошлось
без жертв.

Если нет культуры жизни,
обратный билет может
и не потребоваться…
Баковка утром и вечером
можно наблюдать одну и ту
же картину: люди массово
спрыгивают с платформы
или пытаются под ней пройти. И это при том, что имеется вполне нормальный подземный переход.

Несчастные случаи со
смертельным исходом
на железной дороге,
на трассах, а летом
еще и на воде стали
чуть ли не обыденным
фактом. Счет идет на
десятки погибших. И,
к сожалению, часто
повинны сами жертвы.

О

собенно зримо подобная тенденция
проявляется
на
железной
дороге.
Каждый месяц проходит
информация о трагедиях
со смертельным исходом
(другого практически не бывает, поезда не могут сворачивать): Немчиновка, Отрадное, Перхушково. Переходил
(точнее перебегал) пути в неположенном месте, на красный свет, шел в наушниках,
пытался пройти на платформу или с платформы, минуя
турникеты.
При этом важно отметить
такую деталь. Как бы мы ни
ругали (чаще справедливо)
РЖД, компания делает сегодня для обеспечения безопасности оборудованные переходы, в том числе подземные,
пешеходные светофоры, есть
звуковая сигнализация. И тем
не менее… перебежал, спрыгнул… и неудачно.
Наверное, можно назвать
множество причин, почему человек по собственной
инициативе себя подвергает
смертельному риску. Но есть
одна причина, которая вроде
бы никак не связана напрямую с безопасностью. В то
же время, на мой взгляд, она
является ключевой в несчастных случаях.
У нас отсутствует культура жизни. Культура ценить
свою жизнь. Можно сколько
угодно рассуждать о том, что
человеческая жизнь – бесценный дар. А по факту свою собственную жизнь не ставим ни
в грош. Чтобы еще больше заострить проблему, скажу так.
Мы не умеем любить себя,
заботиться о себе. Любовь,
забота – это определенное на-

пряжение собственных сил.
Отвыкли напрягаться.
Как это ни смешно звучит, чтобы пройти 200-300 метров до безопасного перехода,
а не пересекать дорогу перед
мчащимся поездом или авто,
требуется волевое усилие.
На Можайском шоссе
в районе магазина «Глобус»

есть надземный переход, которым практически не пользуются. Люди, экономя эти
самые 200-300 метров, предпочитают перебегать дорогу.
Пока обходится. Но только
пока.
Более яркий пример,
естественно, связан с железной дорогой. На платформе

Но оказывается он не
устраивает часть «славных
одинцовцев», так как дорога
до дома через переход, по их
мнению, удлиняется на 10-15
минут.
«Переход открыли, конечно, но я по нему на работу в
Москву за всю неделю только
раз прошла – остальные разы
переходила в неположенном
месте, под новой платформой
да через пути на свой страх
и риск пролазила – опаздывала на электричку, которая
и так раз в полчаса. Можете
кидать в меня и в остальных
людей тапками (поверьте,
не я одна так перехожу даже
при наличии билета и нового
подземного перехода, таких –
множество), но лучше начните кидаться в тех, кто спроектировал и построил переход в
абсолютно нерациональном
месте – в отдалении от жилого массива и основного пассажиропотока».
Да, наверное, переход
можно было расположить
иначе, что признает РЖД и
обещает построить еще один
тоннель. Но это не отменяет
факта абсолютной нелюбви к
себе автора комментария. Аргумент – «опаздывала на электричку» – за пределами моего
разумения. Неужели сложно
проявить то самое волевое
усилие и выйти из дома на 10
минут раньше.
И еще. Новый тоннель не
сильно изменит ситуацию.
Обязательно найдутся те, кто
будет оправдывать переход в
опасном месте. У кого-то дом
в другой стороне, кому-то денег жалко на билет. Это как
же надо не любить себя, чтобы оценивать свою жизнь в
стоимость билета «туда и обратно». Может случиться так,
что обратный билет не потребуется.
И потом. Не умеешь заботиться о себе – значит не умеешь заботиться о других. Это
тоже культура жизни.
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Страдающая потерей памяти Евгения Бирюкова, 1938
года рождения, возвращалась
на электричке в Кубинку,
но домой так и не попала.
Спустя почти двое суток ее
случайно обнаружили дети в
селе Жаворонки.

Потерявшуюся пенсионерку
нашли через двое суток
– прокомментировала свою
тревогу Виктория.
Пенсионерку искали почти двое суток и нашли в Жаворонках, более чем в тридцати километрах от дома.
Оказалось, она сошла с электрички и прошла от железнодорожной станции полтора
километра.

Пожилая женщина выехала с Белорусского вокзала
на электричке до Голицыно,
планируя пересесть на электричку до Кубинки. В этот
день дома ее так и не дождались.
К счастью, ее внучка
Виктория оперативно напи-

Волонтеры поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт»
отмечают, что
пожилые люди
с возрастными
расстройствами
памяти пропадают чаще всего.

сала заявление в полицию,
одновременно
обратилась
к волонтерам поисково-спасательного отряда и распространила информацию в социальных сетях. «Бабушка

старенькая, страдает потерей
памяти, телефоном не пользуется. Мы ее одну никогда
не оставляем, и в этот раз ее
должен был сопровождать
дед, но этого не произошло»,

Случайные дети увидели
пожилую женщину на улице,
поняли, что здесь что-то не
так, и привели ее домой. Их
родители позвонили в полицию и связались с внучкой.
Бабушка где-то оставила тележку и совершенно ничего не
помнит. Не удалось также
установить, где она ночевала.
Сейчас пенсионерка у себя
дома лечится от простуды.

В Одинцово за кражу
кошелька в общественном
транспорте задержали жителя столицы.
Потерпевшая
быстро
обнаружила пропажу (в кошельке было более 20 тысяч
рублей) и оперативно обратилась в дежурную часть полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
полицейские установили и
задержали 30-летнего жителя
города Москвы. В его отношении возбудили уголовное
дело по статье «Кража». Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

СЕГОДНЯ ЕМУ
БЫЛО БЫ
ЗА СОРОК…
В сарае, в нескольких метрах
от жилого дома в Звенигороде
местная жительница обнаружила останки младенца в полиэтиленовом пакете.
Установлено, что загадочная
смерть новорожденного произошла не менее 40-50 лет назад.
Для проведения полной судебномедицинской экспертизы останки направлены в морг.

ПОПАЛ В СТРУЮ

ВЫБРАТЬСЯ САМИ НЕ МОГЛИ

ЗАДЕРЖАН
АВТОБУСНЫЙ
КАРМАННИК

АКТУАЛЬНО

На трассе Звенигород-Тучково, недалеко от поворота в сторону поселка
Дьяконово, столкнулись автомобили
BMW и «Шевроле».
В результате удара BMW вылетел в кювет. В искореженном салоне
оказались водитель и его пассажиры, в том числе ребенок. Выбраться
им помогли с помощью спецсредств
прибывшие на место ДТП спасатели.
Можно только представить, что пришлось пережить в замкнутом пространстве автомобиля попавшим в
аварию.
С различными травмами пострадавшие были госпитализированы в
ближайшие больницы в Звенигороде
и Тучково. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства
произошедшего.

Моральную компенсацию в
размере 15 тысяч рублей получит житель Голицыно, облитый
топливом на автозаправке.
В августе прошлого года владелец небольшого полиграфического производства Виктор Н.
заехал на своем внедорожнике
на одинцовскую заправку. Оставив авто заправщику у одной из
колонок, пошел расплачиваться
в кассу. Вернувшись, протянул
заправщику чаевые. А тот, не отпустив рычаг на пистолете, стал
вытаскивать шланг из бака авто
и облил Виктора соляркой с ног
до головы.
В суде пострадавший утверждал, что в результате «рубашка, брюки, обувь, телефон и
часы были испорчены». В таком
виде он был вынужден проделать двухчасовой путь до дачи
в Электростали. В результате у
него началась сильная аллергия.
Свои претензию Н. сразу же
отправил в топливную компанию, и в январе нынешнего года
получил компенсацию в виде денежного перевода в 20653 рубля:
7800 – за поврежденное имущество, 3853 – расходы на лечение,
4000 – на товароведческое исследование, 5000 рублей – компенсация морального вреда.
Но потерпевшего такая компенсация не удовлетворила. Он
обратился в Одинцовский городской суд, чтобы взыскать с
топливной компании 800 тысяч
рублей за моральный вред. Суд,
однако, счел вполне достаточным возмещение в размере 15
тысяч рублей. Будет ли Виктор
судиться дальше, пока неизвестно.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТАРТОВАЛ
ПРИЁМ
ЗАЯВОК НА
КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Министерство инвестиций и инноваций
региона приглашает социальных предпринимателей принять участие в
конкурсе «Лучший социальный проект года». Его
организатором является
ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет»
при поддержке Минэкономразвития России
и АО «Российский Банк
поддержки малого и
среднего предпринимательства».
Региональный этап
конкурса продлится до
10 октября, федеральный этап пройдет до 20
декабря на основании
заявок, получивших наибольший балл по итогам
регионального этапа.
Нужно
отметить,
что в Подмосковье такие
предприниматели могут
воспользоваться компенсацией затрат на аренду,
ремонт помещений, коммунальные услуги, на
обучение и повышение
квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное
питание детей в яслях.
При этом общая сумма
затрат не должна превышать двух миллионов
рублей. И трех миллионов рублей – при открытии ясельных групп.
Конкурс на финансовую поддержку проводится с 1 по 30 августа,
подробности
можно
узнать на портале «Мой
бизнес» fpmo.ru.
Заявки на участие
в конкурсе «Лучший социальный проект года»
принимаются на официальном портале конкурса.
Контактное лицо от
Министерства инвестиций и инноваций – Амосова Ирина Михайловна,
телефон: 8 (498) 602-0604, добавочный 54212.
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Знакомьтесь, леди-бизнес 2019
Муниципальный тур
конкурса «Леди-бизнес» прошел в Одинцово. Необычное
соревнование женщин-предпринимательниц, владелиц и
руководителей бизнеса
организовала Торговопромышленная палата
Московской области при
поддержке регионального министерства инвестиций и инноваций.
ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Э

то конкурс делового
имиджа, красоты и стиля, управленческих и
предпринимательских
навыков, умения выбрать и
вести свое дело. Это конкурс
для тех, кто хочет стать частью
профессиональной команды,
анды,
нес и
развивать себя, свой бизнес
родное Подмосковье.
Одинцово охотно поддерддеро-прожало идею, и наша Торгово-промышленная палата пригласила
асила
ьниц
местных предпринимательниц
попробовать себя в необычном
чном
соревновании. Это было не совсем просто – лето, сезон отпуизнессков, но все-таки пять бизнеследи решились на участие..

Ольга Селезнева – директор технического центра
ентра
я ре«Волин», занимающегося
монтом автомобилей. Она
ацию
показала
видеопрезентацию
своего предприятия. Все
е наомойчалось 18 лет назад с автомойов, а
ки и пятерых сотрудников,
вресегодня это крупное современное производство, на котни
тором трудятся более сотни
профессионалов, настоящих
их
мастеров своего дела.
Ольга Лащева ведет в
зОдинцово бизнес по произы.
водству мебели и рекламы.
еБизнес семейный, за «мею»
бельную
составляющую»
ой
отвечает супруг, а рекламой
ведает Ольга. Занятие это творческое. «Радуюсь, когда вижу
на улицах города свои работы»,
– признается Ольга. Несмотря
на занятость, она активная
общественница, председатель
комиссии по молодежной политике окружной Общественной палаты.
Татьяна Яковлева – уроженка Иваново, год назад переехала в Одинцово, развивает
сеть консультативных центров
по финансовой грамотности
и страхованию. «Если каждый
будет разбираться в финансах,
начнет повышаться уровень
благосостояния не только отдельно взятого гражданина, но

есть сразу, даже если не заработан главный приз».
Интересуемся, как же будут оцениваться участницы, по
каким критериям? По уму, профессиональному обаянию или,
может быть, по годовым оборотам предприятия?

и произойдет рост экономики
России в целом», – считает она.
Ольга Уварова больше 25
лет работает в швейном деле,
член Союза дизайнеров Москвы, победитель конкурса «Кубок мэра», обладательница
национального приза моды. Работает в Горках-10, где открыла
авторское ателье. Создает не
просто оригинальные и модные модели, но и вдохновляет
женщин: «Всегда использую
очень хорошие ткани, на уровне роскоши. Ко мне обращаются не просто за качественной
одеждой, ее на рынке много,
но представительницы прекрасного пола хотят еще и радости. Мода – это всегда тайна,
загадка, и женщины стремятся

к ней приобщиться». Свое дело
Ольга Уварова считает искусством и намерена передавать
молодым. С этой целью приезжала в училище в Можайск, где
встречалась с преподавателями
и студентами. Но она также хочет предоставить интересное
занятие женщинам, оставшимся без работы, особенно тем,
кто лишился ее в предпенсионном возрасте.
Светлана
Налепова –
аудитор по ро
роду занятий, мама
четверых детей,
дет
с 2014 года
она занимается
занимает
развитием социального предпринимательп
ства. Светлан
Светлана – член ряда экспертных сов
советов по данной
проблеме, в том
т
числе при Государственно
сударственной Думе. Обладает
удивительным даром заряжать
окружающих верой в собственные силы и объединять их в
творческие содружества,
со
после
чего воплоще
воплощение любых идей
становится ре
реальным делом.
Исполнит
Исполнительный
директор
Торгов
Торгово-промышленной
палаты Моск
Московской области
Дмитрий Ман
Манаенко определил
конкурс для предпринимательниц как возможность заявить о себе
себе, познакомиться с
другими п
профессионалами,
наладить связи и контакты: «Вопросы,
«Вопр
с которыми
сталкива
сталкиваются женщины
в бизне
бизнесе, как правило,
одина
одинаковые. А вместе
реша
решать
проблемы
всег
всегда легче. Конкурс
ра
работает и как хорош
шая реклама, полож
жительный эффект

– Все женщины прекрасны
и умны, а бизнес у всех разный,
– ответил Дмитрий Манаенко.
– У кого-то под началом крупное предприятие, а кто-то на
дому печет, шьет, мастерит в
качестве самозанятого предпринимателя. Но любое дело
надо правильно презентовать.
Победит тот, кто сможет хорошо представить его, описать,
рассказать о своем бизнесе,
коллективе, если он есть, о клиентах. Претендентка на победу
должна увлечь слушателей и
побудить желание приехать купить, получить обслуживание.
Жюри действительно взяло
за основу уровень подготовленных презентаций и рассказы
конкурсанток о своем бизнесе.
А конкурс делового этикета, в
ходе которого каждой участнице
были заданы по три каверзных
вопроса из этой сферы, видимо,
был необходим для того, чтобы
склонить чашу весов в чью-либо
пользу при равенстве оценок.
Участницы разыграли номинации «Леди Стиль», «Леди
Креатив», «Леди Предпринимательский талант». Победительницей и участницей областного финала, который
пройдет в Наро-Фоминске на
площадке областного предпринимательского форума, стала
Ольга Селезнева. Ей самой участвовать в профессиональном
конкурсе приходится впервые,
а вот команды мастеров своего предприятия формировать
доводилось не раз. Участие в
различных соревнованиях механиков, автоэлектриков, специалистов по покраске и других мастеров она считает делом
необходимым – это отличный
стимул саморазвития и достижения новых высот. На этот раз
ей придется подняться на свою
личную новую высоту. Удачи!
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«Электронный магазин» –
и площадка, и новые возможности
для малого бизнеса

Комитет по конкурентной
политике Московской области провел в администрации Одинцовского
округа круглый стол по теме
«Электронный магазин». В
мероприятии участвовали
региональные заказчики и
поставщики, ТПП Подмосковья и Одинцовского округа,
Управление федеральной
антимонопольной службы
по Московской области и
МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского
муниципального района».
ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

С

истема «Электронный магазин» для закупок малого объема действует в Подмосковье с
апреля прошлого года и постоянно развивается. В первую очередь
она создана для расширения конкурентной среды, экономии бюджетных средств и прозрачности закупок.
Еще один аспект системы – ее антикоррупционная составляющая.

Заказчики могут проводить закупки в форме мини-аукционов, но
общий их объем очень существенный и составляет около трех миллиардов рублей в год.
Закупками малого объема считаются заказы, стоимость которых не
превышает 300 тысяч рублей (600
тысяч рублей для государственных
или муниципальных образовательных, культурных и иных учреждений, установленных федеральным
законом).
Закупки через «Электронный
магазин» предполагают формирование заказа необходимых товаров,
работ или услуг учреждениями, в то
время как поставщики формируют
свои предложения.

В таком магазине можно поторговаться и выиграть конкурс на
поставку, к примеру, компьютеров,
оргтехники, хозтоваров, канцелярской продукции, информационных
стендов и т.д. Можно заказать прочистку теплосистем или установку
видеонаблюдения. Размещаются закупки продуктов питания – прежде
всего молочной продукции, мяса и
овощей.
И среди участников круглого
стола было немало тех, кто такие
товары и услуги готов предоставить.
«Мы пришли сюда за возможностями. Представители малого
бизнеса не всегда не пользуются такими системами, многие просто не
знают принципов ее работы или не
до конца в них верят. Сейчас мы получили ответы на многие вопросы,
обсудили с представителями регионального комитета и ряд технических моментов, которые призваны
пресечь любые злоупотребления
при пользовании «Электронным
магазином», – рассказала одна из
участниц круглого стола Светлана
Наликова.
Серьезная проблема, волнующая обе стороны электронных
торгов, – недобросовестные участники. Не секрет, что многие предприниматели намеренно демпингуют, снижают сумму, за которую они
якобы готовы выполнить услугу, до
нереальных, абсурдных значений.
В итоге – по закону – именно они
торги и выигрывают. А потом либо
предоставляют бракованный товар,
просроченные продукты питания,

либо вовсе срывают поставку или не
оказывают услугу.
«Поставщиков и заказчиков
больше всего беспокоют сроки и неисполнение договоров подрядчиками, а также некачественное исполнение договоров. Положительный
результат в этом случае возможен,
только если системно и последовательно работать в этом направлении», – рассказал заместитель председателя Комитета по конкурентной
политике Московской области Максим Фатин.
Бывает, впрочем, и зеркальная
ситуация. Лот формируется таким
образом, что большинство участников «Электронного магазина» выполнить требования не может.
«Требования к товарам или услугам, которые ограничивают количество участников торгов, противоречат закону, а потому обжалуются. В
основном это неправомерные требования к наличию лицензий, группирование в один лот функционально
не связанных между собой товаров
и услуг, необоснованное отклонение
тех или иных участников закупки,
ограничение на участие в торгах»,
– отметили представители Управления Федеральной антимонопольной
службы по Московской области.
Предприниматели – участники
круглого стола высказали свои предложения по оптимизации системы
«Электронный магазин», но и получили ответы на множество интересующих их вопросов.
«Мы регулярно проводим подобные встречи. Это делается для синхронизации работы заказчиков и поставщиков, для улучшения сервиса.
Сегодня в обсуждении участвовали
не только предприниматели, поставщики, но и представители муниципальных организаций, директора
школ, выступающие заказчиками
мини-торгов. Считаю, что круглый
стол прошел плодотворно. Мы получили обратную связь и понимаем, в
каком направлении двигаться, как
улучшать систему «Электронный
магазин», – резюмировал Максим
Фатин.
Нужно добавить, что эффективность перевода малых госзакупок в
«Электронный магазин» уже доказана: в Московской области после внедрения системы экономия бюджетных средств превысила 7%.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВО ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ ТОРГОВООФИСНЫЙ ЦЕНТР
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал
архитектурно-градостроительный облик
торгово-офисного центра на улице Свободы в Одинцово.
«Площадь застройки центра составит
около 1000 квадратных метров. Объект
будет располагаться в оживленном районе города: в нескольких минутах ходьбы
находятся железнодорожная и автобусная станции, кафе, магазины», – отметил
председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области
Владислав Гордиенко.
«Разработчиками проекта предусмотрено создание безбарьерной среды и
благоустройство прилегающей территории – это комплексное озеленение и установка современного освещения перед
новым центром», – сообщил глава округа
Андрей Иванов.
При обустройстве фасадов будет создана четкая структура, сформированная
пилонами и балками. Кроме того, у здания будут скругленные углы.

БОЛЬШИНСТВО
ВОПРОСОВ БИЗНЕСА
В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ
РЕШАТЬСЯ ОНЛАЙН
Правительство Московской области
планирует до конца 2019 года доработать
механизм ответов на обращения бизнеса
в цифровом виде.
«В ближайшее время будет готово
еще несколько сервисов для автоматизации процессов согласований документов
при обращении инвесторов в региональное Министерство, а также полноценно
заработает CRM-система создаваемых
центров «Мой бизнес». Думаю, что к концу года нам удастся перевести все обращения бизнеса в электронный вид»,
– сообщил в ходе традиционной встречи
с предпринимателями региона заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Он отметил, что на сегодняшний
день уже большинство вопросов удается решить благодаря созданию Центра
управления регионом и запуску обновленного портала для инвесторов.
Зампред добавил, что в ходе встречи
с бизнесом в Доме правительства Московской области присутствовало более
100 человек и удалось ответить на 26 вопросов от бизнес-сообщества. Большинство из них касались земельно-имущественных отношений, оказываемых мер
поддержки, строительства инженерной
инфраструктуры.
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ФОРУМ «Я –
ГРАЖДАНИН
ПОДМОСКОВЬЯ»
ЗАВЕРШИЛСЯ
ДНЁМ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
РЕГИОНА
Последняя смена молодежного форума «Я –
гражданин Подмосковья
2019» прошла с 27 по 31
июля в Волоколамском
округе.
Гости и участники
форума увидели выставку инновационных
достижений региона и
ЦФО, познакомились с
ведущими
компаниями, вузами и брендами
Московской
области.
Администрацию
губернатора на этой уникальной кадровой площадке
представляли
сотрудники управления
государственной и муниципальной службы, а
также участники летней
программы стажировки
в правительстве Подмосковья.
Спикеры рассказали ребятам об особенностях государственной
службы, возможностях
по прохождению практики и стажировки в областном правительстве,
провели интерактивную
игру с участниками форума.
Подать заявку на
практику,
стажировку
или
индивидуальную
экскурсию в правительстве Московской области можно на карьерном
портале областного правительства.
Всего в молодежном
форуме «Я – гражданин
Подмосковья 2019» приняли участие более 10
тысяч участников, состоялось пять смен с 11 по
31 июля.
Участники получили
500 часов новых знаний
по семи направлениям
образовательной
программы: мода и дизайн,
предпринимательство,
видео- и фотоблоггинг,
комфортная среда, волонтерство, спорт и туризм, гражданское общество.

В Одинцовском округе
31 июля прошли выборы в Молодежный парламент. На 40 мандатов
претендовало 103 кандидата, а в голосовании
приняли участие более
5600 жителей муниципалитета.
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Молодёжь округа
выбрала своих лидеров

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

ыборы были обусловлены объединением двух
муниципальных образований – Одинцовского
района и Звенигорода – в Одинцовский городской округ.
Как подчеркнул председатель территориальной окружной избирательной комиссии
Александр Игнатов, принцип
избрания на молодежных выборах такой же, как и на прошедших выборах депутатов Совета
городского округа: «С этой точки зрения выборы становятся
механизмом повышения правовой культуры и вовлечением
молодых избирателей, кандидатов и активистов городского
округа в активную общественную деятельность».
Выборы проводились по
смешанной избирательной системе, то есть 30 депутатских
мандатов распределялись по
шести пятимандатным округам, а еще 10 – по единому
округу. Списки кандидатов по
единому избирательному округу были выдвинуты четырьмя

общественными объединениями: 1VOL, «Надежное поколение», Together и «Местные».
На первом заседании нового Молодежного парламента
присутствовала депутат окружного Совета Нина Гинтова,
которая является куратором
молодых парламентариев от
Совета депутатов. Она пожелала ребятам избрать достойного
председателя, который будет
реальным лидером молодежной команды парламента, и
пообещала поддержку Совета
депутатов во всех позитивных
начинаниях и инициативах.
Заместитель главы Одинцовского округа Валентина
Переверзева отметила, что последние три созыва Молодежный парламент очень хорошо

На 40 мандатов претендовало 103 кандидата, а в голосовании приняли участие
более 5600 жителей
муниципалитета.
зарекомендовал себя: «Ребята
развивали и волонтерское, и
патриотическое, и гражданское движение. В новом составе парламента важно про-

должить эту работу и наладить
конструктивное
сотрудничество со Звенигородом. Главное,
чтобы вы были решительны и
проявляли побольше инициативы в своей деятельности».
Председателем
Молодежного парламента единогласно
избран Евгений Семилетов. Его
первым заместителем стала Галина Шлевкова. В этом созыве
появилась новая должность
пресс-секретаря
парламента,
ее доверили десятикласснику
Одинцовской лингвистической
гимназии Гордею Живалову.
Евгений Семилетов поблагодарил своих коллег за
доверие: «В этом году была рекордная явка на выборах, мы
заняли первое место по области. В результате здоровой конкуренции победили действительно сильнейшие».
Первое заседание Молодежного парламента стало понастоящему рабочим. Вновь
избранные парламентарии наметили много планов, которые
намерены поскорее реализовать. Первой инициативой станет установка шкафа буккроссинга в библиотеке №1. Если это
начинание понравится жителям, подобные шкафы установят
по всему городу. Будет продолжена деятельность дискуссионных
клубов, а в школах намечено
формирование органов ученического самоуправления.

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ
В библиотеке №1 прошла
ставшая уже традиционной
торжественная
церемония
вручения паспортов. Главный
документ получили 12 юных
жителей Одинцовского городского округа.
Паспорта вручали председатель Совета депутатов Татьяна
Одинцова и депутат Михаил
Зимовец. Они не только поздравили ребят, вручили им памятные подарки, но и напомнили,
что у молодых людей теперь
появились новые права и новая
ответственность.
«Мы верим в вас – молодых
граждан России. Это не первая
церемония, и мы считаем, что
она такой должна быть всегда.
В торжественной обстановке
всегда вручать этот самый важный документ», – отметила Татьяна Одинцова.
«Хотелось, чтобы этот день
запомнился как ребятам, так
и родителям. Ребятам желаю
успехов, хорошей учебы, ведь
образование – это их будущее.
А родителям – терпения в воспитании таких креативных детей!» – поздравил собравшихся
Михаил Зимовец.
К слову, теперь подростки могут распоряжаться имуществом

ТЕПЕРЬ – ПОЧТИ ВЗРОСЛЫЕ

(с письменного разрешения родителей), устраиваться на временную работу, владеть авторскими правами на собственные
произведения и многое другое.

Часть школьников сразу
же воспользовались паспортами – получили свои личные
читательские билеты. Кроме
торжественной церемонии, ре-

бята побывали на экскурсии
по библиотеке. Они осмотрели
читальный и цифровой залы,
ознакомились с выбором литературы.
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В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» прошла
проверка качества ремонта дублера Можайского шоссе.
Помимо ремонта дорожного
покрытия, здесь устанавливаются и новые элементы бордюра.
Работы финансируются за счет
местных средств и бюджета Московской области. Инициаторы и
участники рейда исполнительный секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия»
Лариса Белоусова, член местного
политсовета Александр Клименко и депутаты окружного Совета депутатов Павел Чамурлиев и
Владимир Жандаров отметили,
что ремонт ведется качественно,
без отставаний от графика и должен завершиться к 31 августа.

ДУБЛЁР МОЖАЙКИ ЗАПУСТЯТ
КО ДНЮ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Благоустройство и асфальтирование дублера позволит разгрузить транспортный поток на

Можайском шоссе, а также создаст более комфортные условия
для водителей и пешеходов.

ства новых образовательных
учреждений, однако комплекс
работ идет не так быстро, как
хотелось бы, – вследствие поиска инвесторов и свободных
под застройку земель. В рамках
нашей работы по проекту «Новая школа» мы ознакомимся с
информацией по пяти участкам, предложенным жителями
Ромашково под строительство
сада и школы. Ранее в селе был
утвержден проект строительства поликлиники», – отметила
парламентарий окружного Совета от «Единой России».
ших школ доставляет автобус,
но место посадки – платформа
«Ромашково» – находится в получасовой доступности. Парламентарий сообщила, что в рамках
проекта «Новая школа» местное
отделение партии «Единая Россия» держит на контроле проблемы, с которыми сталкиваются жители муниципалитета в
сфере образования.
«Это очень правильный и
своевременный вопрос с учетом того, что в населенном
пункте проживает свыше 25
тысяч человек. В Одинцовском
городском округе продолжается
масштабный процесс строитель-

Еще один вопрос поступил
от инициативной группы ветеранов и инвалидов Одинцово.
Их проблема заключается в том,
что в течение 25 лет они не могут оформить в собственность
гаражи, и 1200 объектов, подлежащих налогообложению, «зависли» в воздухе. Татьяна Одинцова акцентировала внимание
на том, что после объединения
муниципалитета в округ должны быть найдены пути решения
этого вопроса. По ее словам,
первым шагом должно стать
обращение в налоговую службу
и создание специальной комиссии.

РЕМОНТ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА В ЗВЕНИГОРОДЕ
БУДЕТ ЗАКОНЧЕН К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
На трех этажах здания школы
№1 полностью будет заменено
напольное покрытие на керамогранитную плитку. Площадь
покрытия – полторы тысячи квадратных метров. Предусмотрен
и капитальный ремонт крыши.
«До этого ее приводили в порядок частями, она напоминает
лоскутное одеяло и требует глобального восстановления», – отметила в ходе проверки ремонта
школы и детского сада «Матрешка» исполнительный секретарь
местного отделения «Единой
России» Лариса Белоусова. В проверке также участвовали депутаты окружного Совета депутатов

ГРАФИК ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА АВГУСТ 2019 ГОДА
Адрес приемной,
номер телефона

ПАРТИЙЦЫ ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГОЛИЦЫНО

Председатель Совета депутатов Одинцовского городского
округа, депутат от «Единой России» Татьяна Одинцова провела
личный прием граждан на площадке городской библиотеки
на улице Советской в Голицыно.
Одной из участниц приема стала жительница села Ромашково
Ольга Казанцева. Она рассказала, что уже больше года вынуждена возить свою 3-летнюю
дочь в детский сад, находящийся в Крылатском. Это связано
с тем, что в ЖК «Немчиновка»
и Ромашково нет собственных
государственных дошкольных
и общеобразовательных учреждений. Из села детей до ближай-

В ДИАЛОГЕ

Павел Бережанский и Геннадий
Гарькавый.
На ремонт школы выделено
около 15 миллионов рублей. В
детском саду «Матрешка» сейчас
идет укладка прорезиненного
покрытия на спортивной площадке. Средства на это были выделены из областного бюджета
при поддержке депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия»
Дмитрия Голубкова. Ремонт школы и детского сада ведется качественно, без нарушения установленного графика и должен
завершиться к новому учебному
году.

ФИО депутатов,
осуществляющих
прием
г. Звенигород,
Гарькавый
мкр. Супонево,
Геннадий
корп. 3
Анатольевич
8-903-137-80-30
Бережанский
Павел
Вячеславович
Степченков
с. Успенское,
Андрей
ул. Советская,
д. 19 8-495-630-03-36 Николаевич
г. Кубинка,
Шудыкин
Наро-Фоминское Анатолий
шоссе, д. 4
Николаевич
п. Старый ГороСупрунов Юрий
док, ДК «Полет»
Петрович
д. Солманово,
Киреев Вячеслав
д. 50А
Иванович
Семин Владимир
г. Голицыно,
ул. Советская,
Геннадьевич
д. 58 (библиотека)
пос. ВНИИССОК, Солдатенко
ул. Селекционная, Алексей
д. 14
Васильевич
Бархатова Лариса
Владимировна
Клявинь
Вячеслав
Борисович
Романовская
Оксана
Владимировна
г. Одинцово,
Коротеева Ирина
Можайское
Витальевна
шоссе, д. 151
Лахваенко Сергей
8-495-252-88-04
Николаевич
Ботт Гильдагарт
Александровна
Яцышин Андрей
Борисович
Улитин
Станислав
Юрьевич
Солнцев Михаил
Викторович
Гусев Александр
Альбертович
Цуцков Олег
Владимирович
р.п. Новоиванов- Зимовец Михаил
ское, ул. Мичури- Олегович
на, д. 17
мкр. Новая ТрехГрабарчук Ирина
горка, ТСН «ЧиНиколаевна
стяковой 62»
р.п. Новоиванов- Трошин Роман
ское, ул. Калини- Анатольевич
на, д. 14
пос. Летний
Виницкий
Владимир
Отдых,
ул. Зеленая, д. 9А Львович

Дни приема,
время
14 августа
10:00-12:00
21 августа
17:00-19:00
22 августа
17:00-19:00
19 августа
12:00-14:00
15 августа
14:00-17:00
22 августа
16:00-18:00
22 августа
14:00-18:00
19, 29 августа
16:00-18:00
20 августа
15:00-17:00
27 августа
12:00- 15:00
29 августа
17:00-18:00
13 августа
17:00-18:00
21 августа
10:00-14:00
29 августа
14:00-17:00
22 августа
14:00-16:00
22 августа
14:00-16:00
14 августа
10:00-13:00
14 августа
17:00-18:00
22 августа
17:00-18:00
14 августа
9:00-13:00
14 августа
17:00-20:00
15, 29 августа
9:00-14:00
9, 23 августа
18:00-20:00

Записаться на прием или уточнить информацию
можно по телефону 8 (495) 252-88-04,
Ахметова Виктория Алексеевна – руководитель
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Одинцовского городского округа
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Сегодня мы публикуем
материал нашего земляка Дмитрия Балашова об истории одной
семьи из деревни Лохино. Дмитрий давно
занимается составлением родословной своей
семьи, по крупицам
собирая информацию
и восстанавливая события ХХ века. Может
быть, эта статья поможет и кому-то из наших
читателей в работе с
архивными данными
и дальнейших поисках
своих родных.

В

канун праздника Победы каждый год мы вспоминаем истории наших
героических предков.
Чаще говорим о вернувшихся с войны родственниках,
чуть реже – о павших или пропавших без вести. Еще реже
вспоминаются дети войны и
труженики тыла, но остается
категория родных, которой
почти не уделяется внимание в
контексте Великой Отечественной войны. Это родители, чьи
дети оказались на войне. Отцы
и матери провожали своих детей на фронт с тяжелым сердцем. Потом томительно ждали
писем от них, молились и верили в скорейшее возвращение.
Только по официальным
данным на фронтах Великой
Отечественной войны погибло
около 11 миллионов солдат и
командиров Красной Армии.
Как минимум еще 11 миллионов отцов, матерей были убиты горем утраты своих детей.
Эти сухие цифры скрывают за
собой отдельную судьбу родителя, о которой, как правило,
мы ничего не знаем. За павшим солдатом стоит подвиг,
память и как апогей его истории – День Победы 9 Мая. Их
родители практически всегда
оставались в тени павших. Мой
рассказ об отце старшего лейтенанта Макарова.
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Память о родителях войны
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАКАРОВ (1887-1944)

В семье Василия родилось
трое детей: Сергей (1911), Анна
(1914) и Юрий (1925).

СВИДЕТЕЛИ ХХ ВЕКА

Донесение об исключении из РККА Сергея Васильевича Макарова
будущего сельского старосты
деревни Лохино, основанной
еще во времена Ивана Грозного и стоявшей не одно столетие
возле известной подмосковной усадьбы Архангельское.
Родители Василия, отец
Иван, 23 лет с немного смешной, впоследствии так и не
прижившейся, фамилией Папёнышев и мать, 25-летняя Феодосия (в девичестве Панова) из
деревни Калянина Хатунской
волости Серпуховского уезда,
венчались 10 февраля 1886 года
в церкви Михаила Архангела.
Через год Иван и Феодосия
отправились крестить своего
первого сына Василия в ту же
церковь. Она стояла в одной
версте от родной деревни, на
высоком берегу реки Москвы
в селе Архангельское. Молодые
родители, как и прежде, поднялись по крутому берегу реки и
зашли в старенькую, но уютную
церковь Михаила Архангела. Их
сопровождали будущие восприемники (крестные) – Степан Панов, брат Феодосии, и Александра Тимофеева, племянница
Ивана. Здесь их встретил дьякон Константин Виноградов.
Крещение провел священник
Александр Тропаревский, а запись о крещении составил псаломщик Федор Покровский.
Надо полагать, что в этот
день все участники крещения
надеялись, что жизнь у новорожденного будет счастливой

Евдокия Макарова
и долгой. И так могло сложиться, будь век XX милосердней к
нашим семьям. Только в жерле мировых и гражданских
войн сгинули десятки миллионов жизней, а вместе с ними
и память о них. Василий мог
бы пополнить этот скорбный
список, но следы нашего героя
были обнаружены сразу в нескольких документах архива
Московской области (ЦГАМО).
Например, участие Василия
в Первой мировой удалось подтвердить документами на получение пособия семьями военнослужащих за март 1917 года.
В них была обнаружена запись
о получившей денежную помощь жительнице деревни Лохино Евдокии Александровне,

Сергей Васильевич Макаров
жене призванного в действующую армию В.И. Макарова.
Факт возвращения домой
с войны в 1918 году стал известен из документов деревенских сходов по разделу имущества между отцом и сыном
Макаровыми все в том же архиве (ЦГАМО).
Имущество
поделили
мирно, Василий вышел из хозяйства отца и поселился отдельно. В 20-е годы в деревне
образовался свой колхоз «Пламя». Все последующие годы
были отданы ему. Однако, по
рассказам сельчан, Макаровы
были хорошими сапожниками, поэтому, даже работая в
колхозе, они не забывали о своем семейном ремесле.

Минули 30-е годы. Дети образовали свои семьи, в доме Василия оставался жить младший
Юрий. Наступила война. Старший сын Сергей был мобилизован в РККА. С 1942 года воевал
в рядах 83-й гвардейской стрелковой дивизии, сначала в должности командира минометного
взвода, а потом и роты.
В начале января 1944-го в
дом Василия Макарова пришло
страшное известие: 16 декабря
1943 года под Витебском в деревне Лаптевка погиб Сергей.
После получения «похоронки» отец, которому не было
еще и 60 лет, тяжело заболел.
15 марта 1944 года Василий
Иванович Макаров умер.
Младший сын Василия
Ивановича, Юрий, был призван на фронт в 1943 году, воевал в составе 1508-го самоходного артиллерийского полка
и вернулся из армии только в
1950 году.
К сожалению, мне пока
не удалось найти фотографию
Василия Ивановича, но я не
теряю надежды. Время неумолимо стирает странички
семейной истории. Уходят последние свидетели кровопролитного XX века, надо спешить
сохранить память о тех, кто
был затронут этим тяжелым
временем.
Дмитрий Балашов,
историк-генеалог, основатель
сайта loxino.ru; mail@loxino.ru
Особую
признательность
выражаю Елене Михайловне Шаденко, внучке Василия Ивановича
Макарова, любезно поделившейся
воспоминаниями о нем, а также
Галине Юрьевне Щировой (Макаровой) за фотографию ее отца
Юрия Васильевича Макарова.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СЕМЬИ
Василий Иванович Макаров –
старший брат моего прадеда
Гавриила Ивановича, участника
Первой мировой войны. Отдельные эпизоды его жизни мне
были известны задолго до моей
исследовательской деятельности, но полная картина сложилась именно в последние годы,
когда я стал профессионально
заниматься родословной.
Родной брат моего прадеда родился 5 апреля 1887 года.
Это был первый сын в семье

Запись о крещении Анны в метрической книге 1914 г.

Юрий Васильевич Макаров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАКАЯ ДАТА –
ДАР СУДЬБЫ

Раскопки на месте падения
немецкого самолёта в годы Великой
Отечественной войны
Исследование места падения
проводит поисковый отряд
«КитежЪ» в окрестностях села
Перхушково.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

о сведениям местных жителей,
вражеская машина была сбита
нашими войсками во время Великой Отечественной войны в
1941 году. Остатки самолета разбросало
в районе лесного массива.

«Поисковый отряд «КитежЪ» под
руководством Антона Кузнецова предварительно провел разведку местности.
В результате удалось найти некоторые
фрагменты самолета и даже номерные
детали. Во второй раз Антон Кузнецов
и его команда провели поверхностный сбор фрагментов авиатехники с
металлоискателем. В работах приняли участие волонтеры, добровольцы,
представители военно-патриотических
клубов и краеведы. Присоединились
также дети, интересующиеся историей
родного края, православная община и
блогеры. Всего – около 30 человек», – сообщил глава Одинцовского городского
округа Андрей Иванов.

В ходе поиска были обнаружены
оплавленные детали из алюминия, а
также фрагменты, предположительно,
лонжерона самолета. Это может говорить о том, что в районе обследования
произошел взрыв либо упавшая машина горела. Поисковики отряда «КитежЪ»
также провели раскопки обнаруженной
при разведке ямы, где могут находиться
остатки двигателя самолета.
На основании полученных данных
будут установлены обстоятельства и
причины падения самолета, его модель,
а также другие факты происшествия.
Найденные в результате раскопок детали передадут в музеи и школьные уголки боевой славы.

Жительница Звенигорода, ветеран Великой Отечественной войны Нина Александровна Шеина 4
августа отметила свое 90-летие.
Со столь значительным событием именинницу поздравили не
только родные и близкие, но и
представители муниципалитета.
Поздравительные открытки и
памятные подарки от президента
России Владимира Путина и губернатора Московской области
Андрея Воробьёва Нине Александровне вручили начальник Звенигородского территориального
управления Ринат Мангушев и
заведующий отдела социальной
защиты населения Звенигорода
В.Л. Голда. С огромным уважением
виновнице торжества были высказаны самые искренние слова и пожелания. Растроганная вниманием, Нина Александровна от всей
души поблагодарила своих гостей
за визит и доставленную радость.

МЫ ПОМНИМ

Представители патриотических клубов и общественных
организаций Одинцовского
округа начали реконструкцию
оборонительных сооружений
1941 года в деревне Дунино.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Н

апомним, что осенью 1941 года
советские войска держали в
Дунино оборону. Активных
боевых действий в деревне не
велось, однако здесь находились госпитали, куда свозили раненых красноармейцев, а также базировалась артиллерия и пехота. Вдоль побережья реки
Москвы протянулись линии окопов,
пулеметные гнезда, землянки. В 2008
году представители местной общины
попросили поисковый отряд «КитежЪ»
обследовать данное место на предмет
неучтенных воинских захоронений.
Поисковики внимательно исследовали
окопы и траншеи, останков солдат не
нашли, зато обнаружили много интересных военных артефактов, часть из
которых составили экспозицию музея
на нижнем этаже местного храма. В процессе работ у представителей «Китежа»
также появилась идея реконструировать долговременные оборонительные
сооружения, придав им изначальный
вид, который соответствует военно-инженерному уставу 1941 года. При под-

Помочь сохранить историю
держке общины Дунино, администрации Успенского поселения и комитета
по культуре, туризму и молодежной политике на площадке перед храмом
появилась настоящая мини-военная
панорама с пулеметным колпаком,

укрепленными стрелковыми окопами,
наблюдательным пунктом, системой
противотанковых надолбов из бревен и
противопехотными рогатками.
– На эту систему открывался прекрасный обзор с речного берега, по-

этому общественный музей под открытым небом сразу стал популярен
среди наших земляков, – рассказывает
командир поискового отряда «КитежЪ»,
директор Одинцовского краеведческого общества Антон Кузнецов. – Каждые
выходные сюда на экскурсию приезжали десятки, а то и сотни людей, что
было очень приятно. Однако за одиннадцать лет экспозиция под открытым
небом пришла в негодность – несмотря
на обработку деревянных конструкций
специальным составом, они стали разрушаться и ломаться. Тогда деревенская община снова обратилась к нам
за помощью. Бросив клич в соцсетях,
мы собрали десять человек: поисковиков, представителей военно-патриотических клубов, членов ветеранских
организаций и простых добровольцев.
Общими усилиями нам удалось наполовину восстановить окоп возле храма.
Это долгая и кропотливая работа, для
завершения которой потребуется еще
несколько таких выездов. В ближайшее
время мы определим дату следующей
реконструкции и будем рады помощи
всех заинтересованных людей.
Анонсы подобных мероприятий
размещаются в группах поискового отряда «КитежЪ» и Одинцовского краеведческого общества в социальных сетях.
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нию с животными. Большинство
перечисленных в списке пород
не разводят на территории РФ,
поэтому их в стране мало.

Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев на прошлой
неделе подписал постановление, которым
утвердил перечень
потенциально опасных
собак. Постановление
вступает в силу с
1 января 2020 года.
В список вошли 12 пород, владельцам которых нельзя будет их
выгуливать без намордника и поводка.

У МЕНЯ СОБАКА
ИЗ СПИСКА.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

КАКИЕ ПОРОДЫ
ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ
В перечень вошли 12 пород:
акбаш, американский бандог,
амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто),
бэндог, волко-собачьи гибриды,
волкособ (гибрид волка), гуль
дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
Список сформирован с учетом предложений Российской
кинологической
федерации.
С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка
запрещен, исключая случаи,
когда питомец находится на
огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое
может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при
входе на территорию.
Изначально в перечень потенциально опасных собак,
который в марте разработало
МВД, входило 69 пород. После
неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.

КТО АГРЕССИВНЕЕ
– ЧИХУА-ХУА ИЛИ
БУЛЬДОГ
Случаи нападения собак на человека нередки. Но статистика
говорит о том, что чаще всего
людей кусают собаки декоративных пород. В результате исследований самыми опасными
собаками были признаны…
таксы. Именно они нападают
на человека чаще всего. На
втором «почетном» месте стоят
очень маленькие, но очень распространенные в российских
дворах чихуа-хуа…
Другое дело, что таксе или
чихуа-хуа загрызть кого-нибудь
до смерти непросто, поэтому
потенциально опасными считаются псы, способные при-

Утверждён список
потенциально
опасных собак.
Что нужно знать о них
и стоит ли бояться?
чинить человеку смертельные
раны. Собаки из утвержденного перечня – крупные и сильные. Они могут проявлять
агрессию по отношению к
другим животным, а хозяину
может не хватить сил удержать
разъяренного зверя.
Прежде чем завести собаку указанной породы, нужно
обязательно проконсультироваться с профессиональными
кинологами, зоопсихологами,
ветеринарами. Можно обратиться в Союз кинологических
организаций России, записаться на бесплатные курсы.
В союзе бесплатно выдадут
литературу с рекомендациями
по кормлению, содержанию,
уходу и воспитанию питомца,

расскажут об особенностях
дрессировки.
Кинологи считают, что список составлен грамотно. Среди
этих собак никогда не велась
селекция для выработки послушания человеку, лояльности к
людям и животным. Ни одна
из перечисленных пород не относится к числу признанных,
а признание означает обязательную процедуру прохождения выставки. Для того чтобы
попасть на выставку, собака
должна спокойно, неагрессивно относиться к людям и животным. По словам экспертов,
породы из списка в основном
разводятся именно для боев.
Собачьи бои запрещены в
России, их проведение приравнивается к жестокому обраще-

В перечень вошли
12 пород: акбаш,
американский бандог, амбульдог,
бразильский бульдог, булли кутта,
бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог,
волко-собачьи
гибриды, волкособ
(гибрид волка),
гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака,
а также их метисы,
в генетике которых
заложены качества
агрессии и силы.

В первую очередь пройти с собакой курс обучения у профессионального кинолога, если вы
еще не сделали этого. Кинологи
и ветеринары утверждают, что
агрессивной собаку делает воспитание, а не природа. К содержанию любого питомца важно
относиться ответственно, независимо от того, попал он в какой-либо список или нет.
Не надо пытаться убеждать
окружающих, что ваша собака
безобидна. Старайтесь быть
для собаки авторитетом, но не
стройте отношения с ней на авторитарности. Собака должна
понимать, что хозяин мудрый,
он знает, что делать, подскажет, как ей себя вести в затруднительной ситуации. Если собаку воспитывать, используя
физические наказания, она будет вести себя по отношению к
окружающим агрессивно.
Не позволяйте посторонним, особенно детям, гладить
собаку – физический контакт с
чужим человеком она расценивает как угрозу.
Если у вас родился ребенок,
не оставляйте его наедине с собакой. Появление нового члена
семьи – стресс для питомца, он
не понимает, почему жизнь изменилась так сильно, и видит
причиной стресса малыша.
Избегайте прогулок с питомцем в людных местах, в зонах
общественного отдыха и с пониманием относитесь к людям,
которые боятся вашу собаку.

Я ВИЖУ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК С
ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНОЙ СОБАКОЙ
НАРУШАЕТ
ПРАВИЛА.
КАК БЫТЬ?
Если собака спокойно гуляет
рядом с хозяином, не обращает
внимания на прохожих, ведет
себя мирно, не стоит паниковать.
Если вам страшно, остановитесь и попросите хозяина
взять собаку на поводок, скажите, что боитесь. Собака чувствует, когда человек испытывает страх, и случайное резкое
движение – например, если у
вас вдруг зазвонил телефон и
вы вскинули руку или вы поскользнулись и упали – может
быть воспринято ею как агрессия и сигнал к атаке.
Вызывать полицию нужно,
если вы заметили, что собака
– причем не только так называемых бойцовых пород, а любая – агрессивно ведет себя по
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отношению к людям: скалится,
рычит, кидается, если ее выгуливают на детской площадке,
вблизи гуляющих детей.

Щенки растут быстрее, чем
дети, поэтому два собачьих месяца жизни равняются нашему
году и двум месяцем. Когда собаке исполняется 9 месяцев,
ей исполняется 10 человечьих
лет.
К двум годам у собаки начинается начинается взрослый
период. Это примерно 17-21
год жизни человека.
Пять лет для собаки – золотой возраст, почти как у нас
в 40. После этого начинается
процесс старения, и уже в 8 лет
собака переходит на «пенсионный» этап (55-65 человеческих
лет). Средняя продолжительность жизни у собак разная:
кто-то живет по 15-20 лет, ктото – 10. Средняя цифра – 12 лет.

6 ВОПРОСОВ
ПРО СОБАК
Хотели больше узнать о своем
питомце? Рассказываем!

МОГУ ЛИ Я ЗАРАЗИТЬ
СОБАКУ ПРОСТУДОЙ?
А ОНА МЕНЯ?
Если симптомы простуды у собаки и человека одинаковые:
чихание, насморк, кашель, то
вирусы болезней – разные. Поэтому заразить друг друга мы
не можем. Также собака не подхватит «наши» ветрянку, корь и
краснуху. Но, как и люди, больные животные могут заражать
представителей своего вида.
Поэтому если у вас дома живут
несколько собак, одна из которых простудилась, как можно
скорее проконсультируйтесь у
ветеринара.

ЧУВСТВУЕТ ЛИ
СОБАКА, ЧТО Я
ЕЙ ВРУ?
Собаки – умные животные,
но действия они анализируют
только на примитивном уровне (во всяком случае обратного
пока не доказано). Для выявления лжи собаке нужно установить причинно-следственную
связь между тем, что вы говорите и делаете. Такому «трюку»
животные пока не научились,
поэтому питомец не распознает ложь.
Если же вы скажете собаке, что угощения у вас нет, в то
время как оно в руке, вы будет
раскрыты. Питомец по запаху
поймет, что его обманывают.
Кстати, собаки легко считывают беспокойство и неуверенность в движениях человека:
плохого дрессировщика она разоблачит и не будет слушаться.

ПОЧЕМУ СОБАКА
ХОДИТ ЗА МНОЙ
ИЗ КОМНАТЫ
В КОМНАТУ?
Хождение по пятам может утомить хозяина, но собаку – никогда. От ближайшего предка,
волка, ей досталось социальная модель поведения. Она
всегда будет жить в стае, в которой есть вожак и менее статусные особи.
Человеческая семья для домашней собаки такая же стая;
вожак в ней – самый сильный
член группы, он же и любимый хозяин. Рядом с ним она
чувствует себя в безопасности,
а ее мозг вырабатывает гормоны радости.

МОЯ СОБАКА МЕНЯ
ЛЮБИТ?

НА ЗАМЕТКУ
Больше информации о
содержании различных
пород и советы кинологов можно найти на сайте
Союза общественных кинологических организаций
– Российской кинологической федерации: http://
rkf.com.ru/.
Еще одна причина преследования – банальное любопытство. Подобное поведение,
например, характерно для
щенков, которые пытаются понять животных другого вида: в
их случае людей.
Иногда собака просто выполняет свою работу: патрулирует дом и охраняет хозяина.
В туалет вы направляетесь

или на кухню – неважно, для
нее это служба. Кстати, работа
обычно поощряется вкусняшкой, собака это помнит. Еда –
еще один стимул не оставлять
вас ни на секунду.

ОБИЖАЕТСЯ ЛИ
МОЯ СОБАКА,
КОГДА Я ГЛАЖУ
ДРУГИХ СОБАК?
Люди всегда проецируют на
животных свои эмоции, чувства и мысли. На самом деле
ревность так же, как и ложь,
можно почувствовать, только
проанализировав
действия.
Собаке связь такого уровня недоступна, то есть она не обижа-

ется в человеческом понимании.
Увидеть же в другом животном конкурента за внимание хозяина собака может. Вы
для нее не только вожак, а еще
и ресурс – источник еды, жилья, общения. В этом случае
возможна агрессивная реакция на соперника.
Также запах другой собаки
на хозяине обычно смущает
домашнего питомца. Поэтому,
прежде чем пустить на свою
территорию, пес вас внимательно обнюхает.

СКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛЕТ
МОЕЙ СОБАКЕ?

Да, конечно. Только эта любовь не всегда совпадает с нашим пониманием. Для собаки
любовь – это коктейль из привязанности, доверия и симпатии, а хозяин – главный маяк
спокойствия и уверенности в
жизни питомца.

ЗАКОН
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ВЫГУЛА
РЕГУЛИРУЮТСЯ
МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ.
В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:
выгул собак на территориях парков, скверов,
учреждений
здравоохранения, дошкольных и
образовательных учреждений, спортивных сооружений, детских площадок,
пляжей, рынков влечет
наложение административного штрафа в размере
от 100 до 500 рублей;
вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника (за
исключением мест, специально отведенных для выгула собак) наказывается
штрафом в размере от 100
рублей до 2 тысяч рублей.
за непринятие владельцами животных мер к
устранению загрязнения
общественных мест принадлежащими им животными нарушители могут
быть подвергнуты штрафу
в размере от 100 рублей до
одной тысячи рублей;
если нарушение правил
содержания
животных
в городах и других населенных пунктах повлекло
причинение вреда здоровью или имуществу жителей, это влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 2 до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 2,5
до 10 тысяч рублей.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

17 августа, суббота
14:00

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê

Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
Спортивные соревнования, посвященные Дню поселка Новый Городок.
Вход свободный 0+
Адреса: стадионы п. Старый Городок,
п. Новый Городок, с. Шарапово
Тел. 8-498-677-83-31

17 августа, суббота
17:00

«Ñïàñ ëàêîìêà»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»

10 августа, суббота
15:00

Ôèíàë êîíêóðñà
êðàñîòû «Ìèññ
Çâåíèãîðîä - 2019»

Захаровский сельский
Дом культуры
Это будет незабываемо, красиво,
стильно, грандиозно! Всех гостей
ждет приятный вечер с розыгрышем
призов от партнеров проекта, фотозона с красной дорожкой, вы сможете
увидеть презентации коллекций от
дизайнеров, насладиться прекрасной
музыкой и, конечно, поддержать
потрясающих участниц. Именно
10 августа мы узнаем, кто же получит
главную корону этого лета! Вход на
мероприятие будет осуществляться по
пригласительным билетам, которые вы
можете уже сейчас забронировать по
телефону +7-916-106-01-25.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая,
9а
Тел. +7-916-106-01-25

11 августа, воскресенье
11:00

«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà»
– óëè÷íûé ôåñòèâàëü
ñïîðòà
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»

Главными участниками мероприятия
станут жители сельского поселения Часцовское, для которых будет
организовано несколько спортивных
турниров, матчей, зарядок и эстафет.
На финишной прямой, при подведении итогов финальных игр, состоится
церемония награждения спортсменов
и всех участников турнира. В этот
день самых маленьких любителей
спорта ждут ростовые куклы: талисман Олимпиады Сочи белый Заяц
и талисман чемпионата мира по
футболу волк Забивака. Для младших школьников и дошколят будут
организованы батутные аттракционы,
сладкая вата и попкорн, яркий аквагрим, веселая анимация и хорошее
настроение!
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

13, 15 августа
16:00

«Ñòàðûå ïåñíè
î ãëàâíîì»

КДЦ «Молодежный»
Серия летних мероприятий рубрики
«Вечера под баян». Приглашаем всех
желающих приятно провести время, вспомнить старые добрые песни
вместе с ансамблем народной песни
«Родные напевы».
Вход свободный 5+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе,
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Праздник урожая, посвященный
православным праздникам Яблочному и Медовому Спасу. На территории
Культурно-спортивного центра «Часцовский» пройдут уличные народные
гуляния – праздник урожая.
Гостей праздника ожидает:
- Самоварная поляна, на которой
вы сможете выпить чаю с блинами и
пирогами;
- Хороводная поляна, на которой вас
научат традиционным русским танцам, песням и играм;
- Богатырская поляна предложит показать свою силу и удаль;
- На потешной поляне вам покажут
сценки народного кукольного театра;
- Детская поляна-забава для самых
маленьких (батуты);
- Катание детей и взрослых в телеге
на лошади.
Вход свободный 0+
В празднике примут участие творческие коллективы Культурно-спортивного центра «Часцовский»: Театр хореографических миниатюр «Дансо»,
анимационная группа «Марионетка»,
театральная студия «Хамелеон», военно-патриотический клуб «Воин»,
ансамбль русской песни «Раздолье»,
приглашенные народные ансамбли
Одинцовского округа.

vk.com/afishaodincovo

Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

17 августа, суббота
18:00

«Ïîä êðûëîì
ñàìîëåòà»

Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
Праздник в честь Дня поселка Новый
Городок.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

18 августа, воскресенье
16:00

Ìàñòåð-êëàññû
«Çíàêîìñòâî
ñ ãóñëÿìè» è
«Ïåñåííûå è
òàíöåâàëüíûå
ìåëîäèè íà ãóñëÿõ»

Театральный центр «Жаворонки»
На занятиях педагог Святослав Бабушкин познакомит с этим аутентичным музыкальным инструментом, поведает его
историю и поможет примерить на себя
роль настоящего музыканта-сказителя.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

18 августа, воскресенье
17:00

«Âå÷åðà äîáðûõ âñòðå÷»
ГДК «Солнечный»
Концертно-танцевальная программа
духового оркестра «Подмосковные
вечера» и солистов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, Центральная
площадь
Тел. 8-498-595-51-74
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Email: odinculture@yandex.ru
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Банкротство
Списание долгов.
Ликвидация фирм.
Взыскание задолженности.

реклама

реклама

7640322@gmail.com

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

8(985)764-03-22

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)
Инженера по
пожарной безопасности
З/п 60 000 руб, график раб. 5/2,
опыт на аналогичной должности на
производстве от 1 года.

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка).

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30
psa71@komus.net

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Направление. Пакт. Лимб. Зорро.
АМО. Сонм. Парео. Стадо. Рикша. Дышло. Бонмо. Рынок.
Крамник. Афиша. Шпора. Карате. Нетто. Лужа. Топь.
Келпи. Кика. Осколок. Избитость. Шанс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Структура. Зраза. Комбайнёр. Нутро.
Подкат. Полоса. Фенакит. Орешки. Армяне. Шаттл. Морока.
Топот. Опись. Акбаш. Шомпол. Кош. Панно. Удила. Мираж.
Кон. Проволока. Аракс.
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93
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12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Экспроприатор»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 39 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 40 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 41 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 1, 2 с.
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Красные звёзды Германии». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Пропал
с экрана» (12+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «Красные звёзды Германии». (16+)
04.00 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ-2»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ-2»
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 Т/с «ПАУТИНА-8»
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»

06.30 «Пешком...». Москва живописная
07.00 Д/с «Предки наших предков». «Авары. Клад неизвестного вождя»
07.45 Д/с «Первые в мире». «Автосани
Кегресса»
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08.00 «Легенды мирового кино». Марина
Ладынина
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Современник» «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса»
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
18.35 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе. «Парижcкая национальная
опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 9 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 1 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
1 с.
00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 1, 2 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Келвина Тиллера.
Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди.
Трансляция из США (16+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Экспроприатор»
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 42 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 43 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 44 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 3, 4 с.
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный
управдом» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «Осторожно, мошенники! Алчный
управдом» (16+)
04.00 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ-2»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Т/с «ПАУТИНА-8»
03.05 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»

06.30 «Пешком...». Москва музыкальная
07.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
1 с.
08.45 «Легенды мирового кино». Альфред
Хичкок
09.15 Т/с «МУР. 1943» 9 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе. «Парижcкая национальная
опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №9
13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 1 ч. (*)
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Они нас видят»
18.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 10 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 2 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
2 с.
00.25 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
01.05 Цвет времени. Надя Рушева

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15
Новости

11.35 Волейбол. Межконтинентальный
Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1». (12+)
13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Х/ф «Тоня против всех»
01.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» «Бавария» (0+)
03.50 «Команда мечты» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса. Трансляция
из Великобритании (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). Фэнтези.
США, 2016 г.
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+).
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+).
03.15 Т/с «МАМОЧКИ»
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов».
(12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа Головащенко (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.50 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. (16+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+)
20.45 Смешанные единоборства. (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Брюгге» (Бельгия) (0+)
02.25 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Индепендьенте» (Аргентина).

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

(16+). Романтическая комедия
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+).
Комедия. 1 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка»
(16+). Комедия. 2 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян»
(16+). Комедия. 3 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 49 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 50 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up». «Дайджест» (16+).

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Жизнь замечательных зверей 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Однажды в Голливуде 16+
14.40 Жизнь замечательных зверей 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.25 С миру по нитке 16+
18.00 х/ф Параллельные миры 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Этот неловкий момент 16+

18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+). Фэнтези. США, 2005 г.
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+). Фэнтези. Германия - США, 2004 г.
01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Импровизация» (16+). 66 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up». «Дайджест» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Этот неловкий момент 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Обитаемый остров 1 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Олег Борисов 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Мы, двое мужчин 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 27

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (824) | 9 августа 2019 г.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Экспроприатор»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 45 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 46 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 47 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 1, 2 с.
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Линия защиты. Диета с того света»
(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.35 «Линия защиты. Диета с того света»
(16+)
04.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Т/с «ПАУТИНА-8»
03.05 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»

06.30 «Пешком...». Москва балетная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Т/с «МУР. 1943» 10 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №10
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
1 с.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 2 ч. (*)
15.10 Спектакль «Школа современной
пьесы» «Прекрасное лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
17.20 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
17.35 «Искатели». «Тайна строгановских
миллионов»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«ГМО. Наука с геном страха»
18.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
2 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской. «Венская государственная
опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 11 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 3 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
3 с.
00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40,
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия)

-»Краснодар» (Россия) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды)
- ПАОК (Греция) (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта»
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Х/ф «Борг/Макинрой»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+). Фэнтези. Германия - США, 2004 г.
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). Фэнтези.
США - Чехия - Великобритания, 2005 г.
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up». «Дайджест» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Олег Борисов 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мы, двое мужчин 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Обитаемый остров 2 с.
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Жара 16+

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

14 АВГУСТА, СРЕДА

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Экспроприатор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 48 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 49 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 50 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.56

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Т/с «ПАУТИНА-8»
03.05 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»

07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
2 с.
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
3 с.
08.45 «Легенды мирового кино». Сергей
Бондарчук
09.15 Т/с «МУР. 1943» 11 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской. «Венская государственная
опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №11
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
2 с.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 3 ч. (*)
15.10 Спектакль «Школа драматического
искусства» «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
17.35 «Искатели». «В поисках «Неизвестной»
18.20 Д/с «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»
18.35 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
3 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 12 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 4 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
4 с.
00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 7, 8 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»

06.30 «Пешком...». Москва университетская

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 3, 4 с.
20.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы!» (16+)
04.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы»
04.50 Д/ф «Смертельный десант»
05.45 Петровка, 38 (16+)

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта»
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия). (0+)
17.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Профессиональный бокс. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Плавание. Кубок мира. (0+)
00.55 Х/ф «Стритрейсеры»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 67 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жара 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Амадор 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любимая 16+
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не
отказываюсь»
09.40 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.55 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». Продол-

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 Т/с «ПАУТИНА-8»

06.30 «Пешком...». Москва усадебная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
3 с.
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
4 с.
08.45 «Легенды мирового кино». Грейс
Келли
09.15 Т/с «МУР. 1943» 12 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №12
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
3 с.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». 4 ч. (*)
15.10 Спектакль «Любовные письма»

17 АВГУСТА, СУББОТА

05.10 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра»
01.35 Х/ф «Синий бархат»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ»
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица»
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.30, 22.00 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА

СЕМЬ ДНЕЙ»
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
22.15 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. » (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков»
(16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.35 «Вооружённые ценности». (16+)

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС-2»
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Ногу свело» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по
имени Гав»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.15 «Передвижники. Василий Поленов»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА»
12.30 Д/с «Культурный отдых».
12.55 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 Концерт «Я - композитор»
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30,
21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA
и WBO в лёгком весе. Трансляция из США
(16+)
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами Сана. Прямая трансляция из Таиланда
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Барселона».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики»
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Трансляция из США (16+)
04.05 Х/ф «Борг/Макинрой»
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» (12+)
01.40 Х/ф «Бенни и Джун»
03.35 «Наедине со всеми» (16+) До 05.10

жение фильма (16+)
14.55 Город новостей
15.10 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». Продолжение фильма (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»

16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 «Искатели». «Московский тайник
Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА»
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев. (*)
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру посвящается
02.35 М/ф «Квартира из сыра». «И смех
и грех»

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+).
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+).
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон 4 сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любимая 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Вне времени 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 16+
21.00 С миру по нитке 12+
22.00 Новости 12+
22.20 Однажды в Голливуде 16+
00.00 Новости 12+

Турандот». (*)
18.35 Д/с «Предки наших предков». «Болгары. Две судьбы одного народа»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников». Авторская программа (*)
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
00.10 Д/ф «Беличьи секреты»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта» (0+)
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10
Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/4 финала.
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
17.00 «Гран-при Германии. На гребне
волны». (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
19.55 Все на Матч!
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала.
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон».
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Гранада». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Плавание. Кубок мира. (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

реклама
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09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+).
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+). Комедия. США, 2006 г.
15.55 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+).
17.30 «МАДАГАСКАР» (6+).
19.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up
Revolution (aka «Step Up 4ever»
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 Музантракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Песнь моря 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Секретные материалы 16+
13.00 Музантракт 12+
14.00 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Песнь моря 6+ (повтор от 10.20)
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Киноконцерт
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф У вас есть папа 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
00.20 16 +
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00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
01.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02.30 М/ф «Аргонавты». «Великолепный
Гоша»

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (16+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...»
16.25 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии»
23.40 Х/ф «Манчестер у моря»
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
20.20 Детективы Елены Михалковой.
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Комедия (12+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС-2»
23.50 Х/ф «ОБМЕН»
03.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»

06.30 Человек перед Богом. «Таинство
брака»
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников». Авторская программа Виталия
Вульфа. (*)
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Грозный царь»
15.20 Д/с «Первые в мире». «Люстра
Чижевского»
15.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. О.
Лундстрема под управлением Георгия
Гараняна
17.50 «Искатели». «Золото атамана Перекати-поле». (*)
18.40 «Пешком...». Москва Казакова. (*)
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века»
21.15 К 85-летию Пьера Ришара. «Белая
студия»
22.00 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана.
Трансляция из Таиланда (16+)
09.00 Х/ф «Шаолинь»
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне
волны». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Команда мечты» (12+)
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон».
(12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Севилья». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Белоруссии (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
14.05 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2014 г.
15.45 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2005 г.
17.30 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2008 г.

19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2012 г.
21.00 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США,
2015 г.
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (18+). Комедия. США, 2011 г.
01.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+). Комедия. США, 2006 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up
Revolution (aka «Step Up 4ever»
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в СанктПетербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Клад 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Танцы на улице Нью-Йорка
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Клад 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Олег Борисов 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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«Театральной недели»
2019

«Театральная неделя»,
ставшая традиционной
программой театрального
Одинцово, пройдет
с 25 по 31 августа.
Наша культурная акция посвящена дачным театрам Подмосковных поселков.
В Год театра мы приглашаем
жителей Москвы и Подмосковья
провести летние театральные
вечера в Немчиновке. Именно в
этом поселке чуть больше 100
лет тому назад надворный советник Василий Иванович Никитин основал один из первых
дачных театров.
Вас ждут семь спектаклей,
которые пройдут на сцене
Немчиновского КДЦ в течение
семи вечеров. Уверены, что
они запомнятся вам надолго.

Приезжайте в Немчиновку на
подмосковной электричке, как
когда-то приезжали зрители
дачного Зеленого театра, за
новыми впечатлениями, неспешным отдыхом и добрым
общением.
Посещение спектаклей для дам
и господ всех чинов и сословий
БЕСПЛАТНОЕ.
А также вы можете выиграть
конкурс «Настоящий театрал»,
если в течение семи вечеров
ответите на вопросы викторины,
которая будет проходить перед
каждым спектаклем. За каждый
правильный вопрос настоящий
театрал получает отметку в
зрительском абонементе.
Победитель определяется в

последний день «Театральной
недели». Приз – экскурсия в
дом-музей К.С. Станиславского
вместе с Одинцовским Народным театром.
РАСПИСАНИЕ
СПЕКТАКЛЕЙ
25 августа в 18:00 – «А. Чехов.
Рассказики». Театр драмы и комедии «ФЭСТ», г. Мытищи. 12+.
В спектакле участвуют: заслуженный артист России
А. Кузьменко, заслуженный артист
Московской области С. Гришаков.
26 августа в 16:00 – «Царь
Алексей Михайлович и русский
театр». Экскурсия по выставке
в Одинцовском историко-краеведческом музее, г. Одинцово,
Коммунальный проезд, д. 1.

27 августа 19:00 – «Три
красавицы», В. Красногоров,
лирическая комедия. Режиссер
С.А. Пименов. Муниципальный
Театр Юного Зрителя г. Королева. 12+
28 августа в 18:00 – «С любимыми не расставайтесь» по
пьесе Н. Квижинадзе «Ландыш
и Ромашка». Режиссер О.Н. Кобецкая. Народный Молодежный
театр «Крылья», пос. Жаворонки. 12+

30 августа в 18:00 – «Баба
Шанель» Н. Коляда, режиссер
В. Приходченко. Драматический
театр «Большая Медведица»,
г. Москва. 12+
31 августа в 18:00 – «Золотые
сказки Пушкина», режиссер
С. Лапшина. Народный Одинцовский Любительский театр. 6+
Закажите зрительский
абонемент по телефону

8-915-464-58-87.
29 августа в 18:00 – «Натали»
или «Смиренница моя», музыкальный рассказ об истории
любви Н.Н. Гончаровой и А.С.
Пушкина. Авторский театр Трех
Муз Людмилы Грибовой,
г. Москва. 12+

Все спектакли пройдут на сцене
Немчиновского КДЦ по адресу:
поселок Немчиновка,
Советский проспект, д. 4.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ные украшения 56 пробы,
старинный фарфор, старинные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
реклама

8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп.
Куплю максимально дорого любой автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-00088-46
Выкуп автомобилей
в любом состоянии. Дорого и надежно!!! Выезд,
оценка, оформление бесплатно! Деньги сразу на
месте! Тел. 8-929-999-07-90
– Иван
Куплю старинные:
иконы и картины от 50000
руб., книги до 1920 года,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, ювелир-

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495-54346-03
Сдам 1-комн. квартиру в Одинцово, ул. Говорова, д. 50. На длительный
срок. Мебель и вся техника есть. Цена 26000 руб. +
свет и вода по счетчику.
Тел. 8-915-147-07-21
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В связи с расширением производства, предприятию в г. Одинцово
требуются на постоянную
работу: оператор выдувной машины – режим работы сменный, з/п по результатам собеседования,
опыт работы обязателен;
оператор пакетоделательной машины – режим
работы сменный, з/п от

Нужен дом!
Отдам собаку в хорошие руки. Джек-рассел-терьер с
паспортом, кличка Туся, 6 лет. Добрая, с красивыми и
умными глазами. Расстаемся с болью по вынужденной
причине – аллергия у ребенка.

+7-926-267-62-69

30000 руб. Контактное
лицо: Алексей – 8-926496-15-26, пн.-пт. с 9:00 до
18:00
Требуется охранник.
Работа в Москве, график
работы 1/3, 3000 руб./смена, трудоустройство по ТК
РФ, соцпакет, собеседование. Тел. 8-916-638-50-40
В отель в г. Одинцово требуются горничные.
График работы 2/2 с 8:00
до 20:00. Предоставляется
питание, униформа. Тел.
8-495-599-19-33
Приглашаем на работу водителей кат. В. Зарплата от 40000 руб. Работа
в Одинцово. Тел.: 8-916669-62-69, 8-906-740-77-40
В медицинский центр
требуется администратор.
Тел. 8-926-244-28-49
В детский центр требуются: преподаватель по
математике и обучению
грамоте для детей от 3 до
7 лет; воспитатель. График
работы 5/2 пн.-пт. З/п по результатам собеседования.
Адрес: п. Лесной Городок.
Тел. 8-916-181-54-56
Приглашаются охранники. Работа на производственно-складском
помещении. Помощь в
обучении для лицензирования. Суточный график,
зарплата от 1900 руб. за
сутки. Тел. 8-499-783-02-26
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Требуются охранники. Одинцовский район,
с. Перхушково. З/п от 1300
руб./сутки, график работы
1/3. Тел.: 8-495-596-97-14,
8-495-596-92-07
Требуется продавец
межкомнатных дверей с
опытом работы. З/п 35000
руб. + % от продаж, г. Одинцово, рынок «Стройаутлет», пав. 41. Тел.: 8-495162-22-63, 8-964-647-94-25
В компанию, работающую в сфере ЖКХ,
г. Одинцово требуются:
слесарь-ремонтник, слесарь АВР, уборщик территории, машинист насосных установок, курьер.
З/п по договоренности.
Тел.: 8-495-596-15-98, 8-906789-30-37 – Екатерина

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 (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
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 по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17
УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Срочный ремонт холодильников, кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8-985-760-89-69, 8-495-50595-35
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели,
спуск подъем бесплатно.

Тел.: 8-926-431-35-35, 8-495642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
Собака по кличке
Герда в дар! 1,4 года. Рост
50 см, вес 16 кг. Окрас зонарный, уши стоят. Небольшая, миниатюрная.
Приучена к выгулу, поводку. Тел. 8-985-921-64-31
Собака Влада в дар!
1,5 года, рост 60 см, вес
20 кг, окрас коричневый,
уши стоят, обладает охранными качествами, отдается в вольер. Тел. 8-925104-22-45

РАЗНОЕ
Диплом СТ-1 №403140
на имя Хусейновой Нонны Джуракулыевны, выданный 10 июня 1995 года
Чарджевским музыкальным училищем, считать
недействительным в связи с утерей. Дата окончания училища – 1995 год

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

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

реклама
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Разместите
у нас рекламу
(495) 591-63-17

реклама

реклама

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

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
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Екатерина БАШКАТОВА

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %
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специалиста.
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ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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