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Я родился в Подмосковье
Из роддома со свидетельством
о рождении и приданым
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Цемент – не картошка

В Малых Вяземах обнаружен незаконно
работающий бетонный завод

Ещё три современных детских городка
открылись в Одинцовском округе
Они установлены в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье» в Одинцово на
Кутузовской улице, на улице Молодежной и в Звенигороде в микрорайоне Поречье.
стр. 6
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темы недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПОДЧЕРКНУЛ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ МОСКВЫ В ИСТОРИИ,
СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
воения нового, полной отдачи
от всех, кто здесь живет и работает. Мы видим, как преобразилась столица за последние
годы, это неоспоримый факт.
Очень много сделано для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной
и цифровой инфраструктуры,
благоустроенных общественных пространств, и при таком
масштабе в таком мегаполисе
не может не быть проблем, и
их еще достаточно».

В минувшие выходные Владимир Путин
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня
Москвы.

В

месте с Главой государства на ВДНХ приехали
Председатель
Правительства Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей
Собянин, первый Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, почетные граждане Москвы, представители
общественных и молодежных
организаций.
Владимир Путин сердечно
поздравил москвичей, гостей
столицы и ее мэра с Днем города и отметил, что в этом году
главные торжества праздника
проходят на легендарной Выставке достижений народного
хозяйства, которая недавно отметила свое 80-летие: «Сейчас
здесь завершается масштабная
реконструкция. Мы видим,
как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории
восстановлены архитектурные
и художественные шедевры
выставки. ВДНХ с успехом возвращает свое основное предназначение – становится крупнейшим
экспозиционным,
музейным, культурным, просветительским, общественным
пространством».
Президент также подчеркнул ключевую роль Москвы в
истории, становлении и развитии Российского государства,
укреплении единства нашего
многонационального народа:
«Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица нашей страны, а по

праву – достояние России, уникальное отражение всех ее эпох.
Город, который своей красотой
и достижениями заслужил уважение граждан нашей страны».
Столица, как сказал Владимир
Путин, помнит о своих корнях,
героях и подвижниках, многих

поколениях москвичей, «которые навсегда – родная и неотъемлемая ее часть».
И одновременно, уверен
Президент, Москва – это город,
который всегда устремлен в
будущее: «Здесь кипучий, дело-

вой, порой, конечно, и очень
жесткий ритм, но при этом
город остается радушным и
гостеприимным. В Москве
огромные возможности для
самореализации, она отторгает
равнодушие и косность, требует постоянного развития, ос-

Сделано реально много,
как особо подчеркнул Владимир Путин, причем во всех без
исключения районах Москвы,
которые по своим масштабам
сопоставимы с большими европейскими городами: «Все
улицы, парки, проспекты, все
уголки столицы очень разные,
но гармонично сочетаются и
дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль, нашу Москву, которую все мы любим и
которой по праву гордимся.
Хотел бы поблагодарить мэра
столицы Сергея Семеновича
Собянина, всех москвичей за
слаженную
результативную
работу, готовность делом отвечать на самые сложные вызовы, добиваться высоких целей, созвучных времени. Так
держать, дорогие москвичи! С
праздником!»
По завершении концертной программы Владимир
Путин, Дмитрий Медведев,
Сергей Собянин и Нурсултан
Назарбаев посетили реконструированный павильон «Казахстан» на территории ВДНХ.
Осмотрели
традиционную
казахскую юрту, выставку ремесел, сельскохозяйственную
ярмарку и экспонаты из фондов Национального музея Казахстана.
Президент сделал запись в
книге почетных гостей.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
В Единый день голосования Президент посетил избирательный участок в здании
Российской академии наук,
где проголосовал на выборах
в Московскую городскую Думу
и ответил на вопросы журналистов.
На вопрос, знает ли Владимир Владимирович лично
кандидата, за которого только

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОГОЛОСОВАЛ НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ
что проголосовал, Президент
ответил: «Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек».
Президент уже традиционно голосует именно на избирательном участке №2151,
расположенном в Российской
академии наук. Так было и на

выборах президента в 2000,
2004, 2008, 2012 и 2018 годах.
В избирательном округе
№37 (районы Гагаринский,
Академический, Ломоносовский и часть района Проспект
Вернадского), к которому приписан Владимир Владимиро-

вич, на нынешних выборах в
Мосгордуму были зарегистрированы три выдвиженца от
парламентской
оппозиции:
78-летний актер, режиссер и
сценарист Николай Губенко
(КПРФ), победивший в этом
округе на выборах в 2014 году,
Александр Романович («Спра-

ведливая Россия») и Юрий
Максимов (ЛДПР).
По итогам голосования
победил действующий вицеспикер Мосгордумы Николай
Губенко, набрав 58,29 процента голосов избирателей, принявших участие в выборах.
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Десятого сентября
губернатор Московской
области Андрей Воробьёв совместно с министром обороны, Героем
Российской Федерации,
генералом армии Сергеем Шойгу и мэром
Москвы Сергеем Собяниным подписал соглашение об организации
военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации
военной и иной государственной службы.

Андрей Воробьёв и Сергей Шойгу
подписали соглашение о создании
патриотического центра «Авангард»
юношам необходимо пройти
подготовку по основам военной службы. В Московской области в сборах участвуют 25
тысяч юношей.
«Школьное детство должно быть интересным, привлекательным и незабываемым.
Думаю, «Авангард» станет таким центром притяжения, в
который все будут стремиться
попасть. Военно-спортивный
комплекс «Патриот» – место,
которое совмещает патриотическое, военное и спортивное
воспитание», – сказал Сергей
Собянин.

С

этой целью на территории Военно-патриотического парка культуры
и отдыха Вооруженных
сил Российской Федерации
«Патриот» будет построен учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«Это будет первый в стране межшкольный, межсубъектовый центр патриотического
воспитания
подрастающего
поколения, первый юнармейский центр, в котором круглый год наши замечательные
ребята смогут проходить начальную военную подготовку,
– сказал Сергей Шойгу. – Я благодарен и мэру Сергею Собянину, и губернатору Андрею Воробьёву, и нашему президенту
– верховному главнокомандующему, который поддержал
эту идею. В самое ближайшее
время подобные центры появятся в каждом субъекте России. Сегодня мы даем старт
первой стройке. Я уверен, у
нас все получится».

В процессе обучения будут
использоваться современные
методики и образовательные
технологии, в том числе интерактивные тренажеры и симуляторы. Ожидается, что подготовку в каждую 5-дневную
смену смогут проходить до 600
школьников в возрасте 15-17
лет. За это время они получат

возможность изучить основы
военной службы, ознакомиться со спецификой разных родов войск Вооруженных сил
Российской Федерации.
Кроме того, в парке «Патриот» состоялась церемония
закладки камня в основание
будущего центра «Авангард»,

На территории центра планируется разместить учебные
классы, оснащенные компьютерами и современным мультимедийным оборудованием, а
также плац, спортивные городки, тиры, полосы препятствий,
учебно-административный
корпус со зрительным залом,
столовую, спорткомплекс, медпункт.

который разместится на территории 28,45 гектаров. Завершить строительство планируется в 2020 году.
«Великолепная идея реализовать образовательный проект в парке «Патриот» в Подмосковье. В каждом субъекте
– по одному миллиону школьников. Огромное количество
ребят хотят себя реализовать
в разных дисциплинах, испытать все на практике, – отметил Андрей Воробьёв. – Хочу
поблагодарить за партнерство
мэра Москвы. Мы сотрудничаем в разных направлениях: в
хозяйстве, транспорте, здравоохранении, теперь – образовательный проект».
В соответствии с федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» школьники в течение двух
последних лет обучения в образовательных организациях
обязаны получить начальные
знания в области обороны, а

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в сентябре 2019 года
Дата приёма

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

16 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

Комитет по архитектуре и градостроительству
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Одинцовского г.о.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

23 СЕНТЯБРЯ

Комитет лесного хозяйства

30 СЕНТЯБРЯ

Комитет по ценам и тарифам

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

На территории парка «Патриот» Андрей Воробьёв совместно с Сергеем Шойгу и
Сергеем Собяниным также
ознакомился с ходом строительства главного храма Вооруженных сил Российской
Федерации. Проект основан
на монументальном русском
стиле, который сочетает современные архитектурные подходы и уникальные для православного
храмоздательства
нововведения. Фасады здания
будут отделаны металлом, своды – остеклены.
По проекту высота храма
вместе с крестом составит 95
метров. Каждый из боковых
приделов будет посвящен святому – покровителю одного из
родов войск и видов Вооруженных сил России.
На территории комплекса
планируется создать галерею
«Дорога памяти» длиною 1418
шагов в память о 1418 днях и
ночах, на протяжении которых
длилась Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Строительство
главного
храма Вооруженных сил Российской Федерации планируется завершить в 2020 году к
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с решением
губернатора Московской области Андрея Воробьёва в
муниципальных образованиях
Московской области работают
Общественные приемные исполнительных органов государственной власти Московской области.

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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5 сентября глава Одинцовского округа Андрей
Иванов провел расширенную встречу с жителями села Акулово, ЖК
«Гусарская баллада» и
руководством производственного комплекса
«Doorhan».
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Отслеживать качество воздуха в районе
«Гусарской баллады» и села Акулово
будет мобильная лаборатория
нием главного санитарного
врача Московской области
6 сентября 2018 года. Кроме
того, на предприятии действует
программа контроля за соблюдением норм, в рамках которой
ежеквартально проводится анализ качества воздуха на границе
с жилой застройкой.
«К концу месяца будут открыты новые очистные сооружения, которые еще эффективнее защитят от выбросов,
сопутствующих работе подобных предприятий. Главное,
чтобы они входили в санитарную зону, обозначенную в
паспорте безопасности и лицензиях на деятельность, имеющихся у производственного
комплекса», – резюмировал
глава муниципалитета.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Г

лавный вопрос повестки
– едкий запах и дым, на
которые неоднократно
жаловались жильцы домов, расположенных рядом с
предприятием. Андрей Иванов
подчеркнул, что вместе с жителями и депутатским корпусом
будет проведен осмотр комплекса, после этого на местности установят мобильную
лабораторию, которая поможет выявить источник загрязнения.
«Нет подтверждений того,
что эти выбросы происходят на
территории производственного
комплекса «Doorhan». Но тем не
менее это самое крупное предприятие, поэтому поиск источника дыма и запаха мы решили начать с анализа того, что
происходит здесь. Руководство
компании готово к открытому
диалогу. Ознакомимся со всем

технологическим
процессом,
посмотрим очистные комплексы, которые здесь установлены.
После работы, которую мы проведем совместно с жителями и
депутатами, мы договорились
установить мобильную лабораторию. Она будет проводить

замеры два раза в час как на
территории предприятия, так и
за ее пределами. В первую очередь в тех местах, которые, по
мнению жителей, являются источником вредного запаха, выбросов. Результаты этих анализов будут в открытом доступе.

Исходя из них мы будем планировать наши дальнейшие поиски очага загрязнения, который
здесь, безусловно, существует»,
– сказал Андрей Иванов.
Санитарно-защитная зона
производственного комплекса
«Doorhan» установлена реше-

Кроме того, в ближайшее
время инициативные жители
села Акулово и ЖК «Гусарская
баллада» смогут посетить производство, чтобы детально ознакомиться с технологическим
процессом. По поручению Андрея Иванова этот вопрос взял
на контроль Совет депутатов
Одинцовского округа.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Подмосковье учитывало
опыт Японии при формировании индустрии переработки
отходов. Власти Подмосковья
неоднократно
приглашали
общественников и экспертов
для того, чтобы обсудить и
изучить японские технологии. Япония строила до 100
заводов по термической переработке отходов в год и смогла
свести захоронение мусора к
нулю.
«Мы идем по аналогичному пути. Наш стратегический партнер – «РТ-Инвест».
Это холдинг, который сегодня адаптирует японские технологии в России и строит в
Московской области четыре
крупных предприятия по тер-

СОВРЕМЕННУЮ ИНДУСТРИЮ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
СОЗДАДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ К КОНЦУ 2024 ГОДА
мической утилизации отходов. Что очень важно, мы не
просто покупаем дорогие импортные технологии. Самое
важное оборудование на таких заводах – котлы. Сегодня
их производство локализовано в Подольске на подмосковном заводе ЗИО», – сообщил
министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин.
– Сейчас активно ведется
строительство первого завода,
приступили к строительству
второго, и в конце 2024 года
мы получим современную ин-

дустрию по термической утилизации».
Заводы будут производить
электрическую энергию по
так называемому «зеленому»
тарифу. Затраты по их строительству будут компенсированы за счет стоимости электрической энергии, которая будет
поступать на оптовый рынок.
При создании комплексов
переработки учитывается, что
30 процентов фракций, которые поступают, органика. Она
идет на брожение в специальных ваннах. 20 процентов – это

вторичное сырье, которое идет
на переработку. А 50 процентов – это высокоэффективное
твердое топливо из отходов,
которое сегодня накапливается в чашах комплексов.
Ранее на Восточном экономическом форуме премьерминистр Японии Синдзо Абэ
в качестве примера сотрудничества РФ и Японии привел
создание мусороперерабатывающего завода в Подмосковье, заказ на строительство
которого получила компания
из группы Hitachi.

Напомним, что с начала
этого года Подмосковье перешло на новую схему обращения с отходами. В частности,
был введен раздельный сбор
мусора по принципу двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие
и органические. Раздельный
сбор позволяет снизить объем
вывозимых на полигоны непригодных для переработки
отходов и увеличить объем
материалов, которые возвращаются в экономику.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ | 5
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28 тысяч деревьев высадят
в Одинцовском округе участники акции
«Наш лес. Посади своё дерево»
В Подмосковье
21 сентября пройдет
ежегодная экологическая акция «Наш лес.
Посади свое дерево
2019». Одинцовский
округ традиционно примет активное участие в
этом мероприятии.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПРИМЕР
МОЛОДОЖЁНАМ

В

муниципалитете суммарно высадят 28 тысяч саженцев на 44
территориях. Из них
43 – в населенных пунктах, а
центральная площадка акции
определена между деревнями
Скоротово и Хлюпино. Это 4,6
гектара на землях Гослесфонда.
– Акция «Наш лес. Посади
свое дерево» дает каждому из
нас возможность участвовать в
восстановлении лесных массивов и полезно провести время с
семьей и друзьями. Призываю
всех жителей округа присоединиться к этому важному экологическому делу. Инвентарь и
саженцы будут выдаваться на
месте», – сказал глава округа
Андрей Иванов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ:
в районе д. Хлюпино,
268 км А 107 ММК (GPS
– координаты 55.676069,
36.934115);
п. Барвиха, школа;
п. Барвиха, школа,
у д. 7;
п. Барвиха (клумба
у остановки м. 101);
д. Рождественно,
по периметру детской
игровой площадки;
д. Подушкино;
д. Шульгино,
у памятника;
д. Шульгино,
зона отдыха;
с. Усово, от д. 52
до д. 34;
р.п. Большие Вяземы,
ул. Городок-17, д. 31

(хоккейная площадка);
г. Голицыно, проспект
Керамиков, д. 82
(магазин «Дикси»);
п. Горки-2, д. 30;
п. Горки-2, д. 33;
п. Горки-2, д. 6;
п. Горки-2, д. 44, к. 1
(каштановая аллея вдоль
Рублево-Успенского
шоссе);
с. Саввинская Слобода,
ул. Московская, д. 1А;
д. Ликино;
р.п. Заречье,
ул. Заречная, д. 1;
д. Хлюпино;
с. Введенское;
г. Звенигород, микрорайон «Восточный», 3-й
микрорайон, д. 15, д. 23,

д. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 27, д. 28, д. 11, д. 12, д. 14;
п. Новый Городок, д. 4,
д. 5, д. 34;
п. Дубки, дворовая
территория;
в районе д. Ляхово,
урочище Брыкино;
д.п. Лесной Городок,
ул. Молодежная, д. 2;
д. Новодарьино, детская
площадка;
р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 6, к. 1
(ДОТ);
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, памятник
Г.К. Жукову;
п. Горки-10, за д. 33
(парк);
п. Часцы, стр. 19

В отделе №3 Одинцовского управления Главного
управления ЗАГС Московской области 30 августа
торжественно чествовали
«бриллиантовых» супругов
Виктора Федоровича и Галину Никифоровну Шаниных. Они прожили вместе
более 60 лет и не скрывают, что это – их огромное
счастье.
Секреты столь
долголетней
семейной
жизни Виктора Федоровича и Галины Никифоровны просты: отзывчивость,
уважительное отношение,
но еще и большой труд, и
жертвенность.
А в День города Одинцово 31 августа здесь зарегистрировали юбилейную
900-ю пару новобрачных.
Супругами стали Николай
Руснак и Карина Ильенко.
Вместе со свидетельством
о заключении брака супругам вручили и поздравительный адрес губернатора
Московской области Андрея Воробьёва.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов вручил ключи
от новой квартиры девушкесироте Анне Никулиной.
Жилье было передано в
рамках реализации соответствующей программы губернатора Московской области
Андрея Воробьёва. Однокомнатная квартира находится в
четырехэтажном жилом кирпичном доме в Немчиновке.
Здесь проведен качественный
ремонт – установлены стеклопакеты и металлическая
дверь, а также сантехническое
и электрическое оборудование и отопительные приборы.
В комнате на полу ламинат, в
прихожей, кухонной зоне и

ШАГ В БУДУЩЕЕ
литка. есть,
ванной комнате – плитка.
ая бытовая
Мебель, необходимая
техника и посуда – все предусмотрено.
Андрей Иванов сообщил,
да свое
что с начала 2019 года
круге
жилье в нашем округе
ять
получили уже девять
ще
детей-сирот и еще
десятерым
будутт
вручены ключи от
квартир в течение
ближайших месяцев. Он тепло поулину
здравил Анну Никулину
лал ей
с новосельем, пожелал

хорошо учиться и в дальнейшем создать свою ссемью.
Анна окончил
окончила Одинцовскую гимназию №
№13 и сейчас
учится в Российс
Российском национальном исслед
исследовательском
у
медицинском университете
имени Н.И. Пи
Пирогова. Планирует стать педиатром,
чит
любит читать,
увлекается естественны
ными
наук
уками,
живой
пр
природой
и
все что с ней
всем,
связа
связано,
занимается в
волонтерской
деятельн
деятельностью.
– Ран
Раньше я жила
в Одинцово
вместе
Одинц
со своей мамой,
м
– рас-

сказывает девушка. – По документам она мне опекун, но
в жизни – настоящая мама и
самый близкий человек. Получать ключи от собственной
квартиры было волнительно:
я понимаю, что это большая
ответственность и серьезный
шаг в будущее. Жилье действительно полностью оборудовано – осталось добавить
элементы декора, которые
мы будем выбирать с мамой.
Сама квартира чистая и новая
– с первых минут мне в ней захотелось остаться. Переезд из
Одинцово в Новоивановское
не смущает, наоборот. Теперь
я буду жить ближе к Москве,
и станет проще добираться в
университет.
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Сразу два новых детских городка открылись
в городе Одинцово –
возле дома №33 на
Кутузовской улице и
рядом с домом №36
по улице Молодежной.
Места для новых игровых пространств, как и
их тематику, выбирали
сами жители с помощью голосования на
портале «Добродел».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

ба игровых комплекса
получились яркими и
необычными – один
оформлен в стиле корабля, а другой в популярной
сегодня тематике «экогородок».
В открытии площадок
10 сентября приняли участие
глава Одинцовского округа Андрей Иванов, первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от партии «Единая
Россия» Лариса Лазутина, депу-
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Тематику новых детских городков
выбрали жители
таты окружного Совета депутатов и местные жители.
– Пять лет назад Трехгорка была типовым и невыразительным спальным
микрорайоном. Но лицо
Трехгорки преобразилось,
и не только по итогам фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis,
– сказал Андрей Иванов. – В
рамках целевых программ
губернатора Московской
области Андрея Юрьевича Воробьёва микрорайон
благоустраивается, здесь
устанавливаются детские
площадки, строится новая
школа, добавляются парковочные места, а в 2021 году
планируется долгожданное
открытие выезда на Северный объезд Одинцово.
Площадку на Молодежной улице жители тоже
ждали давно. Хотя называть такие комплексы пло-

ТОЧКИ РОСТА | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (829) | 13 сентября 2019 г.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ?
В микрорайоне Поречье открыт новый
детский городок.
ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

щадками неправильно – это настоящие детские городки. Уверен, они понравятся всем
– и малышам, и подросткам, и взрослым.
Здесь уютно, хорошо и, что немаловажно,
безопасно. На каждой площадке мы установим камеры видеонаблюдения, которые
подключим к системе «Безопасный регион».
Лариса Лазутина тоже поздравила жителей двух микрорайонов города с приятными событиями и попросила их относиться
к таким подаркам бережно и аккуратно.
Символично, что традиционную красную
ленточку перерезали не чиновники, а непосредственно «целевая аудитория» – ученики
средних школ №17 и №12. Для ребят была
подготовлена игровая программа с аниматорами и ростовыми куклами. Но особенные эмоции вызвали передвижные холодильники с мороженым, которым угощали
всех и в неограниченном количестве.

Суммарно в план работ по
губернаторской программе «Наше Подмосковье»
на 2019 год вошли девять
детских площадок – восемь
в Одинцово и одна в Звенигороде. Кроме того, еще 17
площадок появятся в муниципалитете в рамках программы по благоустройству
дворовых территорий, а
24 детских игровых городка будут модернизированы.

Д

етская площадка построена в
рамках программы губернатора
Московской области Андрея Воробьёва
«Наше Подмосковье» и
оформлена в стилистике
«Космический корабль».
Общая площадь комплекса – 450 квадратных
метров. Здесь установлены
качели, детская карусель,
качалка-балансир, песочница и гимнастические «снаряды». Специальное мягкое резиновое покрытие
убережет детей от травм.
Главным элементом детского городка является уникальный павильон в форме
космического корабля. В
ближайшее время на пло-

В Одинцовском округе
открылась новая велодорожка «Виражи», которая
начинается в деревне Раздоры и идет вдоль Рублёво-Успенского шоссе. Ее
протяженность – более четырех километров. При обустройстве объекта были
учтены особенности лесного ландшафта и сохранена
корневая система деревьев.
«Над проектом велодорожки работали в течение года. Ее многослойное
покрытие безопасно для
природы, но при этом прослужит достаточно долго.
Заниматься велоспортом
здесь будет комфортно и
профессионалам, и любителям», – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
Покрытие
дорожки
чисто велосипедное, для
скейтов или роликов оно
не подходит, но это даже к
лучшему, учитывая постоянный «конфликт интере-

щадке появятся камеры видеонаблюдения, которые
будут подключены к системе «Безопасный регион».
Глава муниципалитета
Андрей Иванов особо подчеркнул, что это самый
современный детский го-

родок, который появился
в этом году в Подмосковье: «Здесь красиво, вокруг
много зелени. Для детей,
родителей, дедушек и бабушек это, без сомнения, станет излюбленным местом
и точкой притяжения».

Надо отметить, что Поречье сегодня преображается. Здесь продолжается
благоустройство, заменено
асфальтовое покрытие дворовых проездов и парковочного пространства.

«ВИРАЖИ» НА ДВУХ КОЛЁСАХ ВДОЛЬ РУБЛЁВКИ
сов» скейтеров, роллеров
и велосипедистов на лыжероллерной трассе в Одинцово. К тому же асфальт
вряд ли пошел бы на пользу вековым соснам, между
которыми проложен маршрут. Есть лавочки и навесы
от дождя. Но работы по обустройству «Виражей» продолжатся, в ближайшее

время здесь откроются велопрокат и кафе.
Первыми по новой
велодорожке смогли проехать юные жители округа
– школьники и воспитанники спортивных секций.
На старте Шамиль Насыров, руководитель муниципального оркестра духовых
инструментов «Подмосков-

ные
вечера»,
сопровождавшего праздник, сымпровизировал для детей
«Танец маленьких велосипедистов». Участники пробега заулыбались и охотно
включились в игру, покручивая в такт музыке велосипедные рули и позвякивая звонками.
На маршрут ушли самые разнообразные велосипедные
конструкции
– горные, прогулочные,
зимние с широкими шинами, один тандем и даже
пара
электросамокатов.
Один из пап продемонстрировал велосипед, оборудованный дополнительным креслом на раме для
совместного катания с маленькой дочкой. А на финише все участники получили медали и угостились
мороженым.

8 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов и первый заместитель председателя Московской областной Думы, депутат от
партии «Единая Россия» Лариса
Лазутина проверили ход капитального ремонта в Центральной
городской больнице, который
осуществляется в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (829) | 13 сентября 2019 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦГБ И ПОЛИКЛИНИКИ
ЗВЕНИГОРОДА ИДЁТ ПО ПЛАНУ

«

Ремонт идет по графику, хоть и
в сложных условиях, – отметил
Андрей Иванов, – ведь учреждение продолжает работать, принимать больных. Но подрядчик справляется. Уверен, что в марте будущего
года, как и намечено, капитальный
ремонт будет успешно завершен».
Сейчас в больнице уже открыта
обновленная операционная. Помимо

необходимого оборудования – анестезиологической и хирургической консолей на два стола, лапароскопической
стойки, в операционной появилась
система подачи стерильного воздуха –
ламинарный поток. Это обеспечивает
защиту рабочей зоны от патогенных
микроорганизмов, механических частиц и веществ, которые могут нанести вред здоровью пациента.

Завершается ремонт и в здании
звенигородской поликлиники. «Мы
осмотрели несколько этажей, которые
уже отремонтированы и которые уже
близки финалу. Сотрудники, врачи,
пациенты поликлиники одобрительно
отзываются о ремонте. Мы тоже видим, что работы выполнены действительно качественно», – резюмировал
Андрей Иванов.

АКТУАЛЬНО

МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ В РОССИИ
В Сочи с 7 по 8 сентября проходил конкурс национальной премии
«Репродуктивное завтра России».
По итогам конкурса Московский
областной перинатальный центр
признан лучшим в России.
В конкурсе приняли участие
59 перинатальных центров страны. При подведении итогов учитывался целый ряд показателей, в
том числе количество преждевременных родов, процент кесаревых
сечений, количество спасенных детей с экстремально низкой массой
тела. Тем важнее вручение нашему
областному центру диплома в номинации «Лучший перинатальный центр».
Московский областной перинатальный центр открылся в 2004
году. Ежегодно в его стенах рождается около шести тысяч малышей.
Специалисты оказывают все виды
специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии.
Здесь также осуществляется амбулаторная, диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

Единый день диспансеризации
пройдёт в субботу
14 сентября с 9:00 до 14:00
пройдет Единый день диспансеризации в двух поликлиниках – Одинцовской поликлинике №2 и Барвихинской
амбулатории.

М

едицинское обследование
будет разделено на два этапа. Первый этап представляет собой лабораторные
исследования, второй – дополнительную диагностику, которую назначают
при выявлении отклонений на первом

этапе. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный

Первый этап – скрининг и осмотр, в том
числе с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Затем, исходя из
решения врача-терапевта, пациенты направляются на второй этап, где проходят
рентгенографию легких, компьютерную
томографию, колоноскопию и другие исследования, которые позволяют установить
точный диагноз.

врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колтунов.
«Первым будет скрининг и осмотр,
в том числе с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Затем, исходя из решения врача-терапевта, пациенты направляются на второй
этап, где проходят рентгенографию
легких, компьютерную томографию,
колоноскопию и другие исследования, которые позволяют установить
точный диагноз», – подчеркнул Игорь
Колтунов.
Обследование проводится в порядке живой очереди для мужчин и женщин старше 18 лет.
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Начало осени радует теплой
солнечной погодой. Однако
скоро неизбежно похолодает, пойдут дожди, начнется
слякоть. Вместе с непогодой
придут простудные заболевания. В том числе и грипп.
И уже сейчас пора начинать
готовиться к тому, чтобы не
заболеть.

Сентябрь и октябрь – оптимальные
сроки для прививки от гриппа

Ч

то же это такое грипп? Многие
пренебрежительно относятся
к этому заболеванию, считая
грипп неизбежным злом: «лечи
– не лечи, за семь дней пройдет». А ведь
это совсем не так.
Грипп не побежден, новая эпидемия не за горами. Гриппом болеют и
птицы, и животные, но их вирус не опасен для человека. Но вот если вирус мутирует и человек станет восприимчив к
нему, возникнет новая тяжелая пандемия.
У человечества существуют форпосты в борьбе с эпидемиями гриппа.
Ведущие ученые вирусологи постоянно изучают возникающие виды вируса
гриппа, циркулирующие на планете,
разрабатывают на основе этих вирусов защитные вакцины, чтобы не допустить новой пандемии. Кто будет
готов к встрече с таким новым виру-

сом? Конечно, только тот, кто получит
прививку.
Каждый неблагоприятный сезон
мы болеем простудными заболеваниями, чихаем, кашляем и считаем, что это
и есть проявления гриппа. А на самом
деле это проявления вирусных респираторных инфекций, не имеющих отношения к гриппу. Грипп, как правило,
протекает в тяжелой форме, с высокой
температурой, сильным общим не-

домоганием, упадком сил, головной
болью. Заболевание очень опасно осложнениями, прежде всего – для детей,
для людей с ослабленным организмом,
имеющих хронические заболевания,
особенно для пожилых.
Вакцинированный от гриппа человек, если все-таки и заболеет (в подавляющем большинстве случаев после
вакцинации наступает устойчивость
организма к гриппу), заболевание пройдет в более легкой форме. Защитные

антитела начинают вырабатываться
гораздо быстрее и в большем количестве, ведь организм уже предупрежден
прививкой, иммунная память хранит
информацию о вирусе.
Вакцинацию необходимо проводить заблаговременно, не позже чем за
два-три месяца до наступления массовой заболеваемости, чтобы дать время
нашему организму выработать защитные антитела. Самые оптимальные сроки для вакцинации – сентябрь, октябрь.
То есть сейчас. Привиться можно в любой районной поликлинике по месту
жительства и совершенно бесплатно.
Кстати, в прошлом году против гриппа
привились более половины жителей
нашего района. И как результат – эпидемии практически не было. Не было
закрытия школ, детских садов.
Вакцинация, конечно, не освобождает от необходимости других мер
профилактики. В их числе закаливание организма, правильное питание,
соблюдение режима проветривания
помещений. Но прививка все-таки на
первом месте.
Врач-эпидемиолог Одинцовского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора А.В. Лобанов

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ: «ГРИПП НАСТОЛЬКО ОПАСЕН, ЧТО МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ»
бетической комы, дыхательной и сердечной недостаточности у хронических
больных, спровоцированные вирусом
гриппа?! Их никто не считает.
Первое. Кому особенно важна вакцинация? – Тем, для кого грипп особенно опасен: беременным женщинам,
детям (особенно младше двух лет), пожилым и людям с хроническими заболеваниями. «У моего сына полиартрит»
(«диабет», «лейкоз», «нефрит» и пр.), ему
нужно прививаться?» – Нужно! Ему-то
в первую очередь! Забеременели, приближается сезон простуд – привейтесь
обязательно! «А что, беременным тоже
можно?» – Нужно!

Авторитетный врач, телеведущий, автор множества книг
о здоровье на своей странице
в Инстаграм ответил на главный вопрос: «Прививаться или
нет?». Редакция «ОН» публикует выдержку из данного блога, полный текст и подробные
разъяснения читайте на странице Александра Мясникова.

Г

рипп – особо опасная инфекция.
Его нельзя вылечить, его можно
только предотвратить. Вакцина
от гриппа (а из-за постоянной
мутации вируса она обновляется ежегодно) считается эффективной, если
предохраняет от заболевания 60-70%
людей. Это означает, что 3-4 вакцинированных человека из 10 вполне могут
заболеть гриппом. При этом шанс получить серьезное осложнение гриппа
уменьшается на 33%. Таким образом,
после прививки вам может и не повезти. Более того, если вы не делали прививку в предыдущие годы, то эффект

от первого введения вакцины и вовсе
небольшой – 25%... Именно поэтому,
когда мы прививаем детей от гриппа
впервые, через три недели ставим повторную прививку.
Вопрос: если эффективность прививки не стопроцентная, то зачем
тогда ее делать? Потому что это ваш
гражданский долг! Нам необходимо
достичь коллективного иммунитета.
Иначе статистика будет иная… 19181919 годы: по разным оценкам – от 50
до 100 миллионов смертей (по всему
миру). 1957-1958 годы – 70000 смертей,

1977-1978 годы – 40000 смертей непосредственно от гриппа с очень высокой
смертностью среди пожилых людей.
А если считать смерти от осложнений
гриппа, то количество жертв переваливает за миллион!
Статистика у нас как работает?
Острая инфекция, послали кровь на вирусологию и доказали наличие вируса
гриппа. Больной погиб. Этот случай попадает в статистику смертей от вируса.
Не послали кровь на вирусологию – значит, не попадает. Вот статистика и показывает единичные случаи! А тысячи
и тысячи смертей от инфарктов, диа-

Второе. Когда прививаться? – Предпочтительно в октябре-ноябре. Вакцина начитает действовать через две недели. Сезонный грипп заканчивается
в апреле. Так мы создадим коллективный, «стадный» иммунитет. Пропустили? Тогда озаботьтесь индивидуальным
иммунитетом.
Третье. Какую вакцину делать? –
Любую доступную. Обычно они содержат антигены к предполагаемым в данном сезоне вариантам вирусов гриппа.
Вирус гриппа настолько легко
передается от человека к человеку и
настолько потенциально опасен, что
может рассматриваться террористами
как потенциальное биологическое оружие…
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6 сентября в городе Звенигороде прошла торжественная церемония
перезахоронения останков старшего сержанта
воздушно-десантных
войск Ивана Грачева,
погибшего в годы Великой Отечественной
войны. В траурном
мероприятии приняли
участие глава Одинцовского округа Андрей
Иванов и первый заместитель председателя
Московской областной
Думы, депутат от партии
«Единая Россия» Лариса
Лазутина.
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Война продолжается, пока
не похоронен последний солдат…
К СЛОВУ

ГОРОД,
НЕ СДАВШИЙСЯ
ВРАГУ
В конце сентября в сквере на улице Советской в
Звенигороде будет установлена стела «Населенный
пункт воинской доблести».
Она станет символом звания, присвоенного городу
два года назад, и увековечит подвиг звенигородцев.
Сейчас
завершается
монтаж подиума для стелы. Андрей Иванов и Лариса Лазутина вместе с
ветеранами
проверили,
насколько
качественно
ведутся работы. Андрей
Иванов подчеркнул, что
проект памятника согласовывался с ветеранами,
были учтены и предложения жителей города. «Подрядная организация, которая выполняет работы
– местная. Руководитель
подрядчика тоже живет в
Звенигороде. Это двойная
мотивация, чтобы не подвести горожан, ветеранов,
своих славных предков
в столь важном для города деле. Ко Дню города 28
сентября стела будет установлена», – сказал глава
округа.

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

«

Иван Грачев погиб в
1943 году у поселка Поныри Курской области,
где шли ожесточенные
бои с немцами. Эта битва вошла в историю как Сражение
на северном фасе Курской дуги.
В этих боях принимала участие
4-я Гвардейская воздушно-десантная дивизия. Именно в
ней служил 20-летний Иван
Дмитриевич Грачев, уроженец
Звенигородского уезда. Совсем
еще мальчишка, наш земляк.
По боевому донесению, он
был убит 10 июля 1943 года.
Его останки долгие годы пролежали в земле вдали от города, где он родился, но ему было
суждено вернуться в Звенигород. Пусть покоится с миром.
И пусть никогда не повторится
та страшная трагедия, которая
унесла столько молодых жизней. Вечная слава героям!» –
сказал Андрей Иванов, выступая на траурном митинге.
Останки Ивана Грач ева
были найдены спустя 75 лет, в
2018 году поисковым отрядом
«Застава Святого Ильи Муромца». Было принято решение захоронить прах на родине красноармейца, в Звенигороде.
Утром в храме Вознесения
Господня отслужили панихиду
по погибшим воинам и провели отпевание земляка. Далее в
центре города, на улице Мос-

ковской собрались звенигородцы, ветераны, школьники,
чтобы отдать дань памяти солдату Великой Отечественной
войны.
Племянница Ивана Грачева Тамара Жаркова сказала:
«Сегодня для нашей семьи особенный день. Вернулся на родную землю наш родственник –

дядя, дед и прадед Иван Грачев.
Из нашей семьи на фронт ушли
семь человек, и вот, спустя 75
лет после войны, домой вернулся первый из них. Я живу в
Звенигороде, в том доме, откуда призывался брат моего отца,
мой дядя Иван. Я очень рада,
что он нашелся, но так жаль,
что погиб таким молодым».

Родным Ивана Грачева
передали пакет документов
от поискового отряда, а также
вручили медаль «Шагнувшего
в бессмертие посмертно». Светлую память воина участники
перезахоронения почтили минутой молчания. Церемония
завершилась
возложением
венков к Мемориалу славы.

Стела
представляет
собой гранитную квадратную в сечении колонну,
завершающуюся строгой
ромбовидной капителью.
Монумент будет облицован красным гранитом. На
четырех боковых гранях
установят литые бронзовые барельефы воинов-освободителей. Венчает стелу Георгий Победоносец в
бронзе. Это герб Подмосковья. А на главном фасаде
будет располагаться герб
Звенигорода.
Андрей Иванов добавил, что в 2020 году благоустроят и другую часть
сквера. В зоне отдыха установят беседки и скамейки.
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Шестой открытый фестиваль-акция «Музыканты против войны»
прошел в Юдинском
культурно-досуговом
центре «Молодежный»
1 сентября.

Против беды, против насилия
Главного разведывательного
управления, альпинист-путешественник. Месяц назад он
вернулся из Афганистана, где
вел очень сложные переговоры с бандформированием по
возвращению на родину останков троих советских солдат,
обнаруженных группой альпинистов у высокогорных перевалов Пакистана. Двое из них
числились пропавшими без
вести с марта 1986 года. А имя
третьего пока не установлено.
Известно только, что погиб он
в 1984 году. «Вот вам наглядно,
что творит война», – прокомментировал свой рассказ Ренат.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Т

радиционно фестиваль
проведен в преддверии
памятной даты, которая ежегодно отмечается в России 3 сентября. Это
День солидарности в борьбе с
терроризмом, в дань памяти
тысячам соотечественников,
погибших в разное время от
рук террористов.
Свою солидарность с борцами за мир пожелали выразить не только артисты
различных музыкальных и
творческих направлений, но и
представители политических
и общественных объединений
Одинцовского округа.
Фестиваль прошел при
поддержке территориального
управления Жаворонковское,
комитета по делам культуры,
туризма и молодежной политики Одинцовского городского
округа, регионального Совета
сторонников партии «Единая
Россия»,
благотворительных
фондов «Содействие» и «Счастье жизни».
Заместитель
секретаря
местного отделения партии
«Единая Россия», руководитель
фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа,
меценат Вячеслав Киреев отметил: «Сегодня мы вспоминаем трагедию, случившуюся
15 лет назад в Беслане, а вместе с ней и другие подобные
горестные события. Это наша
скорбь, наша боль. Молодежь
должна знать, что 1 сентября
террористы захватили школу в
Беслане, и там в муках погибли
186 детей. Считаю, что акция
в Юдино вносит свою очень
важную лепту в общее дело по
укреплению мира. Мы должны
делать все возможное и невозможное, чтобы подобные трагедии не повторялись».
Исполнительный
секретарь Одинцовского отделения
партии «Единая Россия» Лариса Белоусова продолжила: «Такие акции необходимы нашей
молодежи. Начиная учебный
год, мы вспоминаем страшные
действия, совершенные против мирных людей. «Единая
Россия» поддерживает многие
жизненно важные проекты,
среди которых и направленные на миротворческую деятельность».
Представитель сторонников партии «Единая Россия»
– депутат Одинцовского городского округа Владимир Виницкий поддержал коллег: «Что
миротворцами в акции вы-

ступают именно музыканты,
очень логично. По своей природе музыка и искусство всегда были, есть и будут против
войны. Нам посчастливилось
жить в мирное время, но сресутствуют
ди нас сегодня присутствуют
ветераны боевых действий.
Это люди, которые защищали
раны в гоинтересы нашей страны
ты. Среди
рячих точках планеты.
тьми перенас есть и те, кто детьми
ественную
жил Великую Отечественную
ы не тольвойну. А все вместе мы
а и уроков
ко из личного опыта
нном уровистории, но и на генном
о помним,
не еще очень хорошо
чего стоил нам мир,, который
во что бы то ни стало мы должны сохранить».
ых
дейУчастник
боевых
ствий, заместитель председасоциации
теля областной ассоциации
ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внуД России,
тренних войск МВД
председатель Совета ветеравское»,
нов МУ МВД «Одинцовское»,
ставке
подполковник в отставке
Александр Тарасов отстью
метил: «Мы с гордостью
несем знамя наших отерь
цов и дедов. И теперь
риуже наша очередь притям
вивать нашим детям
такое же сильное и ис-

креннее патриотическое чувство. Во время таких, как сегодня, акций, где принимают
участие все поколения, дети
перенимают опыт старших,
видят боевых офицеров, с честью выполнивших свой долг
перед Отчизной и народом. На
нашем примере дети должны
понимать, что Россия сильная
страна, что мы мужественный
и могучий народ. Что мы никогда не начинали войн, но
заканчивали их неизменной
победой».

Еще один из гостей фестиваля – наш земляк, художник
Ренат Шафиков. Он 14 лет провел на войне, выполняя боевые задачи и миротворческую
миссию в горячих точках, в том
числе в Афганистане, Таджики
Таджикистане и Чечне. Ренат – ветеран

Участниками
фестиваля
стали также представители
Ликинской, Жаворонковской
и Перхушковской школ, воспитанники детского сада №16, их
педагоги и родители, а также
представители окружного Молодежного парламента.
Фестиваль открылся совместным исполнением гимна миру – песни «Солнечный
круг». В память о в
всех пострадавших от войн и террора в
небо улетели бе
белоснежные
шары. Отряд юнар
юнармейцев совместно с представителями
предс
общественной о
организации
«Дети во
войны» был
делегирован
для
делегиро
возложения
цвевозлож
тов к юдинскому
мемориалу помемо
гибшим в боях
гиб
Великой
ОтеВе
чественной
ч
войны.
А на
главной
плоглавн
фестиваля нащадке фе
выступления
чались в
музыкальных и ховокалистов, музыка
коллективов,
реографических к
представителей литературных
ли
Одинцовского
объединений
Од
Москвы. Всеокруга и гостей из М
го было исполнено более полупроизведений. Концерт
сотни произведени
продолжался более трех часов.
Все участники фестиваля
дипломами и панаграждены дипло
сувенирами.
мятными сувенира
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Чествование юбиляров
супружеской жизни
состоялось в зале торжеств администрации
Одинцовского городского округа 5 сентября.
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Союз любви, достойный восхищенья
как Тамара Михайловна уехала учиться в Самару, нашел ее
адрес. Они переписывались
четыре года и потом все-таки
поженились. Юбиляры переехали в Одинцово с 1972 году,
живут очень дружно, очень
гордятся своими детьми, внуками и правнуками. Сын у
них доктор наук, у дочери два
высших образования. На своем
опыте супруги вывели формулу семейного счастья Осиповых – взаимное доверие.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

этом году на праздник
были приглашены 130
семейных пар, проживших в браке 50, 55, 60 и
65 лет. В администрации юбиляров ожидал высокий прием. Нарядных женихов и невест «золотой», «изумрудной»,
«бриллиантовой» и «железной»
свадеб окружили вниманием
и заботой. Каждую пару ожидала фотосессия в специальной
фотозоне. Каждой семейной
паре вручен памятный подарок и персональный адрес, в
котором глава муниципалитета Андрей Иванов поздравляет
юбиляров с красивой датой и
желает крепкого здоровья для
продолжения семейного счастья еще на много лет.
С праздником любви и
верности виновников торжества поздравила председатель
окружного Совета депутатов
Татьяна Одинцова: «Все вы достойны восхищения! Ведь прежде чем вы подошли к своим
прекрасным датам, вы вместе
проделали огромный путь с
радостями и горестями. Вместе преодолели массу проблем,
вместе воспитывали детей и помогали растить внуков, а кто-то
уже и правнуков. У вас огромный стаж большого человеческого счастья, а с ним и бесценный запас мудрости, терпения
и уважения друг к другу. Желаю
вам и дальше идти рука об руку,
счастливо, вместе».
Поздравили юбиляров депутаты Мособлдумы от партии
«Единая Россия» Дмитрий Голубков и первый заместитель
председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина.
Дмитрий Голубков сказал:
«Через долгие годы вы сумели
пронести верность, дружбу,
любовь. Те цифры, которые
сегодня звучат, действительно
достойны восхищения. Вы прекрасный пример для тех, кто

Людмила Владимировна. Она
рассказала, что отец – бывший
военнослужащий, а мама фельдшер. Дочь помнит, что из-за
постоянных переездов сменила пять школ и четыре адреса
до того, как пошла в школу. Но
зато на примере своих родителей дочь на всю жизнь усвоила,
что семья – это дом, который
прочно стоит на фундаменте
чувства долга, ответственности
и порядочности.

сегодня вступает в брак и для
всех нас. Вы своей жизнью доказали, что такое настоящая
семья, настоящая дружба, которая не ломается ни временем,
ни событиями, ни невзгодами». «Присоединяюсь ко всем
самым добрым сказанным
здесь словам, – продолжила
Лариса Лазутина. – Семья – это
сложный супружеский труд,
но самое главное, что семья –
это еще тыл и поддержка. Вы
являетесь для всех нас живым
примером того, как сберечь
истинное семейное счастье.
Долголетия, благополучия вам
и хорошего настроения!»

Хочется особо отметить
пары, прожившие в браке 65
лет. Такую редкую и потому
особо ценную дату, получившую символическое название
«железной свадьбы», отметили
супруги Владимир Иванович
и Мария Николаевна Мелины,
Григорий Федорович и Тамара
Михайловна Осиповы, Игорь
Николаевич и Елена Васильевна Цыганковы.
Семья Мелиных живет в
Одинцово 1979 года. Мария
Николаевна не смогла присутствовать на празднике, и отца
сопровождала дочь супругов

Григорий Федорович и Тамара Михайловна Осиповы поженились в Самаре, когда ей
было 23 года, а ему 28 лет. Тамара Михайловна уже работала
учительницей в школе после
окончания Самарского пединститута, а Григорий Федорович
приехал туда учиться. Интересно, что задолго до свадьбы
сестра Григория Федоровича
присмотрела Тамару в невесты брату. Ей очень нравилась
однокурсница по педучилищу,
отличница и комсомольский
лидер, и она решила познакомить с ней брата на выпускном
вечере. Но оказалось, что он
уже ухаживает за этой девушкой. Завоевать ее сердце оказалось непросто – несколько раз
он предлагал ей руку и сердце,
но получал отказ. После того,

Игорь Николаевич и Елена Васильевна Цыганковы в
ноябре отметят уже 66 лет совместной жизни. Они живут в
Одинцово 42 года. Игорь Николаевич – ракетчик, полковник
в отставке. Елена Васильевна
педагог с высшим образованием. Счастье супругов составляют их дети, внуки и правнуки.
Игорь Николаевич еще очень
активно занимается общественной работой, несмотря
на то что за плечами 90-летний юбилей. Елена Васильевна
призналась, что без помощи
мужа уже никуда не выходит,
здоровье не позволяет. На что
Игорь Николаевич с готовностью парировал: «Ношу супругу на руках и готов делать это
всегда!»
Юбиляров ожидала яркая, насыщенная концертная
программа,
подготовленная
специалистами Одинцовского
центра развития культуры.
Под видеоряд из золотой
коллекции любимых фильмов
о любви семейные пары смогли вспомнить самые приятные
моменты своей жизни, а заодно и полюбоваться выступлением финалистов чемпионата
России по бальным танцам
2019 года, блистательных Алины Айсиной и Алексея Яремчука. Много воспоминаний навеяли и прекрасные старинные
романсы, и арии из оперетт в
исполнении солистки Президентского оркестра Елизаветы
Канаузовой и солиста Одинцовского
эстрадно-симфонического оркестра, солиста
оперного театра Московской
государственной консерватории Владимира Автомонова.
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По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва
с сентября в роддомах
Подмосковья молодые мамы при выписке
могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье»
или сертификат на 20
тысяч рублей. Подарок
губернатора положен,
если один из родителей
является гражданином
Российской Федерации,
а ребенок зарегистирован органом ЗАГС
Московской области.
Информацию о необходимых документах
можно узнать как в
женской консультации,
так и в самом роддоме.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

одарочный набор подбирался по рекомендациям
педиатров.
Были также учтены и
пожелания мам. Всего в наборе
53 предмета, необходимые для
матери и для ребенка в первые
месяцы его жизни. Полный перечень можно посмотреть в инфографике портала mosreg.ru.

Первая мамочка, родившая
малыша в Одинцово 1 сентября, – Татьяна Агафонова. Она
предпочла подарочный сертификат, который получила при
выписке из роддома 4 сентября: «С мужем Андреем мы выбрали денежную выплату, поскольку все необходимое для
малыша приобрели заранее.
Подарку очень рады». Новорожденный мальчик – третий
ребенок в семье, где подрастают две дочери – Настя и Аня.
На семейном совете решили
назвать малыша Артемом. Татьяну с младенцем встречали
не только муж и дочки, но и
многочисленная родня. Все
внимание было приковано к
заветному конверту, в котором
ждал встречи со своей семьей
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Из роддома со свидетельством
о рождении и приданым
В ОДИНЦОВО 1 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА
«Я РОДИЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ»
маленький гражданин Подмосковья. Впрочем, не такой уж и
маленький – без малого три с
половиной килограмма.
А 6 сентября вручен и первый набор. Подарок получила
Евгения Хаджи, родившая девочку. Это ее первый ребенок,
и молодая мама решила положиться на мнение специалистов в подборе всего необходимого для младенца:
«Мы с мужем почитали
перечень подарочного набора
и увидели, что там много полезного. Например, есть подушка для кормления ребенка,
специальный детский градусник. Много детской одежды,
гигиенические средства для
ребенка». Так что Ксения (так
назвали девочку) отправилась
домой с солидным приданым.

Сертификат и подарочный
набор от губернатора вручала
врач акушер-гинеколог, заведующая отделением патологии
и беременности Одинцовского
родильного дома Екатерина
Швец. Она сообщила, что, помимо программы «Я родился в
Подмосковье», роженицы Подмосковья имеют и другие привилегии.
Для
этого
существует
«Служба единого окна». Женщинам предоставляются все
необходимые документы еще
до выписки, что избавляет от
хождений по многим инстанциям. После родов к женщинам приходят представители ЗАГСа. Сначала выдается
справка о рождении ребенка,
затем свидетельство о рождении. Здесь же ребенок прикрепляется к поликлинике,
на его имя оформляется временный полис обязательного
медицинского страхования и
присваивается ИНН. И малыша сразу же ставят на учет для
предоставления места в детском саду.

14 | ЖКХ

Министр ЖКХ Московской области Евгений
Хромушин открыл учебный год на корпоративной кафедре своего
министерства – в МГИМО-Одинцово.
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В Одинцовском кампусе МГИМО
открыт центр переподготовки
муниципальных служащих

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

овая программа профессиональной переподготовки служащих
региона «Управление
городской
инфраструктурой
и развитием территорий» подготовлена на основании договора между Школой бизнеса
МГИМО и Правительством
Московской области.
Главная задача – организовать подготовку специалистов,
способных осуществлять эффективную деятельность в сфере ЖКХ, принимать грамотные
технико-управленческие решения, развивать современные
информационные коммуникации, способствовать развитию
территорий. Важно и перенимать положительный опыт решения проблемных вопросов.
В пример всем Евгений
Хромушин привел Одинцовский округ. По словам министра, опыт создания ливневой
канализации с водоотведением
в специально созданный пруд
в парке – прекрасное решение,
которое можно внедрять и в
других районах и городских
округах Московской области.
На церемонии открытия
новой кафедры выступил и

проректор МГИМО МИД России Артем Мальгин: «Сегодня на базе МГИМО созданы и
активно работают 12 корпоративных кафедр, в кампусе
МГИМО-Одинцово мы открыли четыре корпоративные
кафедры. В том числе сегодня
открыли новую программу
«Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» на кафедре ЖКХ. Мы
уже несколько лет сотрудничаем в области переподготовки
государственных
служащих
Московской области. Занятия
на кафедре кампуса позволят
слушателям получить самые
современные, самые новые

знания и в сфере цифровизации городской среды и организации городского хозяйства».
Преподаватели учебного
курса – специалисты высокого
уровня министерства жилищно-коммунального хозяйства
области, преподаватели факультетов и кафедр МГИМО.
Евгений Хромушин поблагодарил МГИМО за предоставленную площадку для
работы в сфере образования
кадров ЖКХ: «Корпоративная
кафедра, которую мы создали
в кампусе МГИМО, позволит
расширить кругозор наших
хозяйственников во всех отраслях коммунального хозяйства,

Программа рассчитана на несколько
сессий с сентября
2019 года по июнь
2020 года. Повышать квалификацию
будут работники
ЖКХ со всей Московской области.

внимательнее посмотреть на
создание комфортных условий
для проживания населения,
создание конкурентной среды
для инвестиций».
Новая учебная программа
позволит в рамках национального проекта «Умный город
– жилье и городская среда»
и национальной программы
«Цифровая экономика» развивать новые подходы, обеспечит понимание комплексных
проблем в сфере ЖКХ.
В первой сессии приняли
участие 59 муниципальных
служащих.

НА КОНТРОЛЕ

На территории Никольского поселения
Одинцовского округа
прошла проверка заключения договоров по
обращению с коммунальными отходами. В
рейде приняли участие
полицейские, представители территориального управления, администрации округа и
сотрудники Госадмтехнадзора.

Предприниматели не торопятся
заключать договор на вывоз отходов

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

З

аключить договор с
региональным оператором на вывоз мусора
предприниматели
должны были еще в январе, но
на сегодняшний день более чем
из 70 юридических лиц, осуществляющих торговлю в Никольском, такие договоры есть
только у 30 предпринимателей.

Первая точка – ярмарка в
Новом Городке. Обычно здесь
многолюдно, но сегодня большинство ларьков не работает,
и все же одного нарушителя
обнаружили. Владельцы продуктового павильона договор
на вывоз ТКО с региональным
оператором вообще не заклю-

чали, и теперь их ждет штраф
от 30 до 50 тысяч рублей.
Кстати, как отметили по
окончании проверки, многие
из предпринимателей, чьи павильоны не работали, в этот
день все же заключили договор
с региональным оператором.
Каким-то образом им стала

известна информация о предстоящем рейде, и она принесла
необходимый результат.
«Такие проверки эффективны. Первый спонтанный
рейд мы проводили недели
две назад, и предприниматели начинают сотрудничать с
региональным оператором. А
сотрудничать им необходимо:
во-первых, это предписано законодательством, во-вторых, если
договора нет, предприниматели
выбрасывают мусор на контейнерные площадки жилых домов. Та же ярмарка за выходные
дает серьезный прирост объемов ТКО», – отметил начальник
территориального управления
Никольское Олег Демченко.
У некоторых предпринимателей законодательные нормы
вызывают недоумение и опасения. К примеру, в фотоателье
проверяющих встретили вопросом: «Мы мусора не произ-

водим, зачем нам договор? У
нас все в электронном виде!»
Представитель Рузского регионального оператора Лариса
Богданова разъяснила ситуацию: «В соответствии с федеральным законодательством, у
каждого предприятия должен
быть договор на вывоз мусора.
Кто-то выбрасывает стаканчик
от кофе, кто-то избавляется от
пластиковой бутылки, и это
уже отходы. Когда к нам приходят заключать договор, мы
в индивидуальном порядке с
каждым
предпринимателем
просчитываем и документально фиксируем, какой объем
мусора производится. В фотоателье напрасно опасаются
переплаты за вывоз ТКО. Мы
можем им даже отдельный
контейнер поставить, чтобы
они оплачивали по факту вывоза. Но договор нужно заключать».
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В актовом зале администрации Одинцовского
округа прошла встреча
руководства управления
образования с родителями и заведующими
ряда дошкольных учреждений, в которых
до сих пор не закончен
ремонт. В ней участвовали председатель
Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна
Одинцова, начальник
управления образования Алексей Поляков и
его заместитель Олег
Дмитриев.

Вынужденные каникулы
в детских садах заканчиваются
дуру затянули. Например, только 29 апреля был подтвержден
ремонт в бюджете Одинцово,
17 мая – Кубинки. А ведь после
этого еще и конкурсные торги
надо организовать, по закону
это еще 35-40 дней. Торги по
муниципальным контрактам
прошли в июне-начале июля,
по отдельным учреждениям –
в середине июля. Готовились к
ним серьезно, поэтому удалось
избежать так называемого процедурного рейдерства. ФАС не
нашла изъянов в оформленной
документации и на объекты
вышли квалифицированные,
ответственные подрядчики, с
которыми удалось договориться о максимальной интенсификации работ без потери качества.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

о данным на 4 сентября, не работают 14
дошкольных учреждений: детские сады
№№ 4, 11, 8, 40, 42, 49, 50, 55, 59,
71, 72, 77, 79, 83. В них сейчас не
могут ходить 3602 ребенка. Из
них 755 детей смогли распределить в 26 других учреждений, а
еще 2847 оказались на вынужденных каникулах.
Этой встрече предшествовала очередная еженедельная
планерка в администрации
округа, на которой как раз и
обсуждался
незавершенный
ремонт в детских садах. Глава
округа Андрей Иванов раскритиковал доклад начальника
управления образования Алексея Полякова, доводы которого
в оправдание возникшей ситуации выглядели неубедительными. Он жестко потребовал от
руководства управления образования вместе с представителями общественности, родителей и СМИ обсудить проблему
детских садов и школ, не введенных до сих пор в эксплуатацию или введенных, но частично: «Пусть те, кто занимается

ремонтом, работают и ночью
и как можно быстрее вводят
свои объекты в эксплуатацию!»
Основная причина массовой волны ремонтов, как
пояснил Алексей Поляков, –
полученные предписания Роспотребнадзора, Ростехнадзора
и пожарного надзора по устранению ряда недостатков. Начальник управления образования пообещал, что ремонтные
работы закончатся ранее установленных муниципальными
контрактами сроков и при этом
качественно. Пять садов – 83, 4,
72, 79, 40 будут готовы к 15 сентября. По остальным работы
ведутся в напряженном темпе,
но готовы к приему детей они
будут лишь 20-30 сентября. Это
обусловлено сложностью работ
и последующей приемки пищеблоков, систем вентиляции.
Заместитель начальника
управления Олег Дмитриев
объяснил бюджетные нюансы,
из-за которых ремонт не вписался в летние месяцы. Титульный список ремонтных работ
на год формируется загодя, на
основе дефектных ведомостей,
представляемых администрацией учебных и дошкольных

заведений. Список был подготовлен еще в 2018 году, но многим детским садам по 20-30
лет. Объемы финансирования
их ремонтов последние пять
лет увеличиваются, но это увеличение не успевает за износом инженерных систем.
Контролирующие органы в
соответствии со своим графиком проверок этот износ выявили и выдали предписания
о необходимости устранения
нарушений. Не исполнить их
нельзя – последуют штрафы,

судебные санкции и другие негативные последствия вплоть
до принудительного закрытия
садов. Титульный список пришлось корректировать, вносить изменения, а это потребовало времени. Только весной
2019 года он был переформирован заново. Еще одна причина
задержки – изменение системы
финансирования с бюджетов
поселений на бюджет округа.
Без подтвержденного бюджета
невозможно ни публиковать
документацию, ни проводить
торги. А поселения эту проце-

На будущий год, отметил
Олег Дмитриев, подобных
сложностей не возникнет, конкурсная документация на проведение работ будет оформляться уже на основании
общего бюджета округа.
История, безусловно, неприятная, многим родителям
действительно очень неудобно
возить детей в другие сады или
искать возможности как-то
иначе решить вопрос с затянувшимися каникулами. Но есть и
позитивные моменты – ведь в
итоге дети пойдут все-таки в
полностью готовые к работе
сады, без каких-либо нарушений или изъянов. Завершаются работы по благоустройству
территорий, устанавливаются
современные игровые площадки с новыми верандами, стадионы с современным травмобезопасным покрытием, ведется
ремонт инженерных систем,
внутренних помещений, кровель и фасадов. Жаль только,
что все это не удалось сделать
вовремя – пусть и по объективным причинам...

КОНКУРС
Конкурс на звание лучшего
по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства
проходит в Одинцово уже 19-й
раз. Такое долголетие традиции может означать только
одно – конкурс нужен. Это возможность поднять престиж
трудовых профессий, устроить
пусть небольшой, но праздник
среди трудовых будней, «себя
показать и других посмотреть».
Столь долгая жизнь профессионального конкурса – это
заслуга председателя территориального комитета профсоюза работников ЖКХ Зинаиды
Кузьминой и руководителей
предприятий отрасли, работающих в нашем округе.
Лучших из лучших опре-

ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ ОДИНЦОВСКИХ МАСТЕРОВ
делили в конкурсе этого года
операторы котельной, лифтеры, дворники, сварщики, электрики, машинисты насосных
установок. Победители получили не только призы, но и право
посоревноваться с мастерами
из других муниципальных образований Подмосковья. Это,
кстати, очень непросто – областные конкурсы значительно сложнее и требуют основательной подготовки. Зинаида
Кузьмина поблагодарила за помощь в проведении конкурса
учебный центр ООО «Лифтек»
– учреждение дополнительного
профессионального образова-

ния, ведущее обучение более
чем по 20 специальностям. Основное направление центра
– лифтовое хозяйство, но поскольку эта деятельность требует специалистов самых разных
профессий, постепенно центр
стал многопрофильным. Сегодня он располагает отличной материальной базой, множеством
наглядных пособий, производственным участком в Яскино.
Стоит добавить, что помощь в проведении конкурса
оказывают активисты местного отделения партии «Единая
Россия». Партийцы, многие из
которых также трудятся в сфере ЖКХ, ведут работу по данному направлению в рамках проекта «Городская среда».
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Если спросить об этом
любого взрослого
участника 48-го Арбузного кросса, прошедшего в воскресенье
в Одинцовском парке
культуры, спорта и
отдыха, ответ будет
очевиден. Настоящие
спортсмены приходят в
первую очередь за наградами.
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ЧТО ВАЖНЕЕ – АРБУЗ ИЛИ КУБОК?
– Но на награждении ты
была очень и очень довольная…
– Так ведь кубок-то мне всетаки дали. А это самое главное.
Представляете, до этого у меня
не было ни одного кубка. Совсем ни одного. А теперь мне
его вручили, и значит, все хорошо.
– Почему вообще тебе так
нужен кубок?
– Чтоб для красоты… Я его
буду теперь всем показывать
и в садик принесу. Это самое
главное. Тогда все увидят, что я
победила. А то ведь пока ведь
об этом совсем никто не знает.
Когда ты что-то выигрываешь,
надо обязательно всем об этом
рассказывать. И лучше с наградой, – серьезно объясняет мне
девочка правила, по которым
должны жить настоящие чемпионы после победы. – У нас
один мальчик уже приходил
с кубком как-то раз. Ему все
говорили, что он молодец, а
потом поставили его награду
на полку, чтобы всем было хорошо видно. Я тоже так захотела, поэтому мне очень нужно
было где-то победить, и тут Арбузный кросс. Теперь мне тоже
есть что показывать. Правда,
если мои подарки захотят поставить на полку в садике надолго, я, наверное, скажу, что
так делать не надо.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

А

вот бегунов помладше
подобный вопрос вводит в замешательство.
Даже несмотря на то,
что организаторы заготовили
более четырех с половиной
тонн бесплатного угощения
для спортсменов всех возрастов. Арбузов для малышей, как
выяснилось, много не бывает.
Но и свое представление о том,
для чего вообще нужны медали и кубки, у них тоже имеется. Детские взгляды на то, как
и зачем становиться лучшими
в любом состязании, собрал
корреспондент «НЕДЕЛИ».
Младшее поколение однох массо
го из самых любимых
массодинцоввых соревнований Одинцовнилось,
ского округа, как выяснилось,
е только
приходит на старты не
о, кажради веселья. Конечно,
ителем.
дый хочет стать победителем.
Но когда конкурентов так мноам перего, а кубков – по пальцам
ьедестал
считать, взойти на пьедестал
сто. Осопочета довольно непросто.
нтерес к
бенно учитывая, что интерес
соревнованию растет из года в
изаторы
год, и в этот раз организаторы
вершить
вынуждены были завершить
их еще
регистрацию желающих
ов. Объза две недели до стартов.
стников
явленный лимит участников
стигнут
– 1600 человек – был достигнут
уже к этому моменту.
ихоУдивляться не приходу,
дится. Это в 1971 году,
жкогда одинцовские лыжиники решили организовать массовый забегг
тпо пересеченной местм
ности перед началом
на,
осенне-зимнего сезона,
корее,
соревнование было, скорее,
профессиональным. Но за
последние десятилетия оно
превратилось в одно из самых
семейных событий года. На
старт с одинаковым энтузиазмом выходят как восьмидесятилетние дедушки, так и их
четырехлетние внуки.
Самым маленьким участникам забега в этом году, кстати, повезло больше, чем всем
остальным. Пока взрослые готовились к старту, для детворы разминку провела Лариса
Лазутина. Согласитесь, личная,
пусть даже короткая тренировка под руководством настоящей олимпийской чемпионки

– приятное дополнение в копилку хороших воспоминаний.

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
В КУБКЕ?
Казалось бы,, местный забег, главным призом
которого является
гигантский арбуз и кубок, не
должен вызывать слишком
уж серьезного спортив-

ного азарта. Ведь это в первую
очередь проверка собственных
сил и возможностей, а вовсе не
олимпийские игры. Но стоит
получить комментарии самых
юных победителей, чтобы понять – маленьких соревнований и незначительных побед
не бывает. После награждения
четырехлетней Насти Лопуховой, занявшей второе место
в своей возрастной группе,
я пытаюсь понять, что же
в Арбузном кроссе для детей самое важное.

– Расскаж
Расскажи, пожалуйста,
почему ты решила
р
участвовать в эт
этом забеге?
– Сн
Сначала я мечтала
вы
выиграть первое
место, а для этого надо было
бежать. Я старалась изо всех
сил и тоже поб
бедила, но как-то
не всех. Получается, м
мое желание пока
как бы не исполнилось
лось…

– Почему же?
– Ну вот представьте: приходят к нам гости, а мне показать нечего, потому что все в
садике оставила. А так я смогу
выносить кубок из комнаты и
говорить: «Я почти лучше всех
пробежала и смотрите, что у
меня есть». И все снова будут
удивляться. Так ведь гораздо
интересней, когда удивляется
много кто.
– На финише давали не
только медали и кубки победителям, но и арбузы. Это важно?
– Конечно. Бегать просто
так, без арбуза было бы совсем
не весело. Мне же еще за победу и домой огромный арбуз
дали, представляете?
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– Интересно, если бы тебе
предложили выбрать между
кубком, который важен, чтобы все удивлялись, и арбузом,
который вкусный, что бы ты
выбрала?
– Я даже не знаю. Может, и
арбуз, его же скушать можно
все-таки. А кубок стоит где-то
на полке и все, – сразу забывает о только что описываемой
ценности награды моя собеседница. – Знаете, я бы, наверное,
долго просила, чтобы мне разрешили взять и то, и другое,
даже если бы так было нельзя.
Потому что как же можно выбрать вообще между такими
хорошими вещами?

– Конечно же, не арбуз, вы
что… Его же съешь, и он очень
быстро кончится. А медалька
– это надолго. С ней можно ходить и гордиться собой…
И через пару мгновений
после высказывания глубокой
философской мысли Этель
устремляется все на той же скорости к лотку с арбузами. И это
после того, как пробежала вместе с пожилыми людьми дистанцию, которая в несколько
раз превышает ту, что положена по возрасту.
Вообще выносливостью и
спортивным характером участников забега можно только восхищаться. Не самые маленькие
дистанции пришлось по жаре
преодолевать соревнующимся.
Достигнув финиша, большинство участников кросса падают на траву и приходят в себя.
Помогают восстановиться те
самые арбузы, заботливо подготовленные организаторами.
Пробежав пару раз с камерой
короткий отрезок в сотню метров, чтобы поймать в кадр
спортсменов, могу точно сказать – хотя кросс и не считается серьезным командным состязанием, медали за участие
в нем выдаются вполне заслуженно. И сложно сказать, кому
приходится тяжелее. Ведь расстояние в 400 метров для четырехлетки может быть таким же
серьезным испытанием, как и
четыре с половиной километра для взрослых.

ГЛАВНОЕ, РЕШИТЬ,
КОГО ОБГОНЯТЬ
Что делать, если по каким-то
причинам вы буквально на
пару минут опоздали к своему
старту? Попробовать пробежать с теми, кто чуть старше?
Решение логичное, но организаторы не разрешат. Махнуть
рукой и от всего отказаться, запомнив, что в следующем году
нужно быть пунктуальным?
Наверное, взрослые поступили бы именно так – логично и
последовательно. Дети на подобные соглашения с самими
собой не идут ни при каких обстоятельствах.
Трехлетняя Саша и четырехлетняя Этель Литвак, оказавшись именно в такой ситуации, с грустью понаблюдали
пару массовых забегов ребят постарше, а потом утянули маму...
в соревнование ветеранов.
– Мне кажется, такой семейный забег провести было
очень важно, – объясняет на
финише улыбающаяся мама.
– Я очень люблю спорт и хочу,
чтобы мои дети тоже получали
от него удовольствие. Пропустить подобный кросс – просто приехать и не стать частью
всего происходящего из-за небольшой задержки – было бы
невероятно обидно. А тут мы
приложили немного дополнительных усилий и смогли
получить все самое важное.
И ажиотаж от соревнования,
и заслуженные медальки девочкам, и память о том, что в
любых ситуациях не стоит сдаваться и получить радость, за
которой приехали.
Сражаться со сверстниками, оказывается, не так уж и
интересно. Ведь правила обозначены – кто прибежал первый, тот и лучший. Если же
бежать с ветеранами, условия
легко придумываются на бегу.
– Когда я побежала вместе
с дедушками, мы все очень старались победить, – рассказывает запыхавшаяся Этель, – а
Саша с мамой то в одном месте
остановятся передохнуть, то в
другом. Я все время на них оборачивалась и говорила: «Бегите
же, бегите!» Иначе бы они совсем устали, остановились, и
никаких наград мы бы не получили. А так смотрите, – гордо

Интерес к соревнованию растет из
года в год, и в этот
раз организаторы
вынуждены были завершить регистрацию желающих еще
за две недели до
стартов. Объявленный лимит участников – 1600 человек
– был достигнут уже
к этому моменту.
показывает девочка на свою и
сестренкину награды, – у нас
все получилось.
– Ты бежала не с детками
своего возраста, но точно соревновалась… С кем же? Неужели
с дедушками?
– Не-е-ет, они же взрослые
очень, сильнее меня и бегают
очень быстро, мне их ни за что
не победить, – смеется маленькая спортсменка. – Поэтому я
решила, что раз других детей
с нами нет, надо попробовать

обогнать маму. Она тоже старше, но не такая сильная, как
все остальные, кто с нами бегут. Так что, если получится,
можно будет честно рассказать
папе, что я – чемпион.
– Получилось?
– Конечно, медальку же мне
дали. Медалька – это вообще
очень важно, без нее ну никак
не понять, кто бегает лучше, а
кто хуже. Вот у меня и Саши она
есть, значит, самое главное мы
сделали – маму победили.
Казалось бы, на этом вся
значимость семейного забега
и завершается. Поучаствовали,
поставленные задачи выполнили, удовольствие получили.
Событие закончилось, и все.
Но, видимо, для всех крошечных спортсменов на финише
все только начинается.
– А знаете, что самое главное, – неожиданно продолжа-

ет разговор моя собеседница,
когда интервью я считаю уже
завершенным, – медалька,
она настоящая, и значит, ею
хвастоваться можно очень
хорошо. Вот у меня есть подружка Амалия, которая все
время рассказывает, что была
в Таиланде, но ничего не показывает. Значит, может, она
нигде вообще и не была. А
награду можно показать на
ладошке, и всем сразу станет
понятно, что я была на настоящем Арбузном кроссе и
победила всех. Неважно кого,
маму, дедушек или других
детей. Главное, медаль есть,
и на ней все написано про
кросс. Такого не придумаешь.
Ну вот… теперь надо скушать
арбуз, и все вообще будет правильно.
– Что важнее, по-твоему,
награда или арбуз?

ЕСЛИ ТЫ
ПОБЕДИТЕЛЬ
В ДУШЕ
Когда фавориты объявлены, а
призы розданы, наблюдать за
поведением тех, кто лидером в
своей возрастной группе так и
не стал, тоже увлекательно. Малыши по очереди залезают на
верхнюю ступеньку пьедестала
почета, размахивают наградами за участие, требуют фото и,
кажется, на самом деле переживают триумф чемпионов. И
этому нам у них, пожалуй, стоит поучиться.
Какая, в самом деле, разница, что там решили судьи? Так
ли важно, что кубки призовых
мест берут не все? Хочешь почувствовать себя лучшим – так
не отказывай в этом себе. Ни
на Арбузном кроссе, ни в жизни вообще.
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Чемпион мира по
стрельбе из лука, паралимпиец Михаил Диктованный встретился с
учениками Введенской
средней школы в Звенигороде в рамках проекта «Единой России»
«Единая страна – доступная среда».
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СПОРТ НУЖЕН КАЖДОМУ
Можно ли после серьезной
травмы жить полной жизнью? Можно ли без руки ставить рекорды по стрельбе из
лука? Можно! И судьба Михаила Диктованного – этому
яркое подтверждение. Он
рассказал школьникам о своем пути в большой спорт, по-

казал свой блочный лук со
специальными стабилизаторами и продемонстрировал
приспособление,
позволяющее стрелять из лука и с
одной рукой. Неожиданным
для подростков оказалось и
напутствие чемпиона мира
слушаться родителей: «Если

бы слушал маму, был бы здоровым».
Ребята узнали много интересного о победах наших паралимпийских чемпионов, о
людях, которым инвалидность
не помешала заняться политикой, работать инженерами,
журналистами, добиться успеха и признания.
«Проведение «Уроков доброты» направлено на воспитание гуманного и позитивного
отношения к людям с огра-

ниченными возможностями
здоровья и популяризацию
их достижений. Эти уроки
не оставляют равнодушными
молодых людей, студентов и
школьников, что способствует
изменению нашего общества,
формированию
толерантности и внимания к особенным
людям. В этом году Михаил
Диктованный уже провел несколько десятков таких встреч
в школах Подмосковья и твердо намерен продолжать «Уроки
доброты».

НА КОНТРОЛЕ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОКСАНА ПУШКИНА
ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Встреча с избирателями
прошла 5 сентября в штабе
Одинцовского отделения партии «Единая Россия». Вопросы, с которыми обращались
к парламентарию, касались
семейных отношений, проблем с капитальным ремонтом домов и создания детских
развивающих секций на территории округа.
Руководитель
студии
живой истории «Хронотоп»
Виктор Воронкин попросил
оказать помощь в предоставлении на льготных условиях
помещения, где будет работать детский кружок по изу-

чению истории. Представители студии могут проводить
мастер-классы по керамике,
ткачеству и другим ремеслам
наших славянских предков.
Есть
квалифицированные
педагоги и все необходимое
оборудование – не хватает
только подходящего для занятий кабинета. Оксана Пушкина приняла решение подключить к данному вопросу
руководство Одинцовского
округа.
Помимо этого, парламентарий взяла на контроль
проблему жительницы Одинцово Тамары Киберевой, чей

бывший зять после развода требует раздела имущества и третирует свою дочьподростка в социальных
сетях.
– О «детях раздора» я слышу практически на каждом
своем приеме, – сказала Оксана Пушкина. – Таких ситуаций не становится меньше,
потому что пока это, увы, позволяет наше законодательство. Как депутат я работаю
над его изменением – чтобы
при разводе родителей закон
защищал в первую очередь
ребенка. Закон уже прошел
первое чтение, мы получили
несколько поправок, будем
его дорабатывать. Надеюсь,
все сложится удачно, и бывшие супруги больше не смогут использовать ребенка
как объект мести, увозя его в
неизвестном направлении и
не давая общаться с ним родственникам с «другой стороны». К счастью, лед тронулся
и с другой острой темой – домашним насилием.
Помимо этого, парламентарий взяла на контроль проблему жителей дома №28А
на Садовой улице, которые
считают, что собранные на
капитальный ремонт здания
средства были растрачены.

ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Рабочая поездка депутата
«Единой России» Дмитрия Голубкова в Успенское состоялась
в конце прошлой недели. Парламентарий осмотрел один из
самых крупных спортивных
объектов поселения – многофункциональную спортивную
площадку в районе дома №34 в
селе Успенское. Недавно вместо
старого покрытия там появился искусственный газон, а также были полностью заменены
борта, ограждение и установлены светодиодные энергоэффективные светильники. Дмитрий Голубков высоко оценил
качество работ и отметил, что
развитию массового спорта в
Успенском уделяется большое
внимание.

Депутат также посетил
местную школу, на ремонт которой из бюджета поселения
было выделено 16,5 миллиона
рублей. На эти средства обустроены входные группы, заменена электропроводка на втором этаже и отремонтировано
шесть классов. В ближайшее
время в школе должен завершиться и ремонт спортивного
зала. К слову, соавторами проекта его оформления стали сами
ученики. На сегодняшний день
в данной школе получают знания более 600 ребят, 72 из которых – первоклассники. Парламентарий поздравил учащихся
и педагогов с началом нового
учебного года и пообщался с руководством школы.
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Во всех школах Одинцовского округа 4 сентября прошел Единый
день детской дорожной безопасности. Это
ежегодная совместная
акция окружного управления образования и
ГИБДД.

Ребёнок пошёл в школу?
Напомните ему о Правилах
дорожного движения!

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В

этот день в учебные заведения приходят сотрудники российской
дорожной
полиции.
Встречаются они в основном
с первоклассниками – ведь
именно их, самых неопытных в своей самостоятельности, необходимо как можно
быстрее научить основным
правилам безопасного поведения на дорогах. По максимуму
задействуются отряды юных
инспекторов движения, один
из лозунгов которых – «Научи
сверстников Правилам дорожного движения!». Помогают
малышам освоить дорожную
азбуку и учителя, и, конечно,
родители.
В актовый зал Лесногородской средней школы на организованный здесь праздник
посвящения первоклассников
в пешеходы приехал сам Владимир Егоров – начальник отдела
ГИБДД
Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское». Он поздравил учащихся с началом учебного года и
еще раз напомнил, как важно
не пренебрегать важнейшими
правилами поведения на дорогах.
В этой работе активно участвуют инспекторы ГИБДД,
сторонники партии «Единая
Россия» и представители общественных организаций.
ЮИД провел с малышами
обучающие игры и принял
простейшие «экзамены» на
знание ПДД в виде викторин.
После чего всем первоклассникам (а их здесь много, целых
шесть параллелей) вручили
световозвращающие
браслеты и брелоки, превращающие
малышей на неосвещенных
участках дороги в светлячков.
Но, пожалуй, даже таких
массовых и медийных акций,
как эта, для закрепления навыков безопасности будет
маловато. Так что не лишним
провести еще и семейный инструктаж.
Монтессори-педагог Ольга
Селецкая советует родителям,
как его организовать, о чем надо
обязательно рассказать ребенку:
– Как только кроха научился
самостоятельно ходить, он стал
пешеходом. С этого времени родители должны моделировать
правильное безопасное поведение на дороге и последовательно закреплять его в ребенке.
Во время прогулок, обращая внимание детей на ма-

шины, объясните им разницу
между пешеходной и проезжей
зонами. Комментируйте свои
действия: «Мы сейчас идем по
тротуару. Здесь автомобили
не ездят, здесь только ходят
люди. Посмотри, мы подошли
к проезжей части. Она предназначена только для машин». На
городских картинках просите
малыша показать, где изображены пешеходные зоны, а где
– проезжие.
Познакомьте сына или дочку с правилом «Играть только
на игровых площадках», пояснив, что даже места для пешеходов не всегда безопасны. К
сожалению, на них часто паркуются автовладельцы, что представляет опасность для детей.
Объясните малышу, как
переходить дорогу. Ему необходимо запомнить, что, подойдя к
зоне, где ездят авто, он должен

У детей любого
возраста на одежде всегда должны
быть световозвращающие элементы
– значки, наклейки,
чтобы их было хорошо видно, когда
на улице стемнеет.
остановиться и дождаться взрослых, чтобы те взяли его за руку.
Отправляясь на прогулку,
еще раз проговорите правила
безопасности перед выходом
из дома. Детям присуща импульсивность. Они могут без
оглядки побежать за мячиком,
выкатившимся на дорогу.
Даже в игровых зонах бульваров, парков и дворов постоянно присматривайте за маленьким ребенком.
У детей любого возраста
на одежде всегда должны быть

световозвращающие элементы
– значки, наклейки, чтобы их
было хорошо видно, когда на
улице стемнеет.
Особой темой для разговоров с детьми от трех до четырех лет должны стать грузовые
машины. Поскольку они значительно тяжелее и больше в
размерах, нужно быть особенно осторожными, когда находишься недалеко от такой
махины. У водителя длинной
фуры ограниченный обзор.
Он легко может не заметить
человека, находящегося сзади
его большегруза. Рассмотрите
с ребенком изображение грузовика, попросите малыша показать на картинке, где располагаются зеркала. Расскажите,
что такое слепые зоны водителя фуры и где они находятся. С
помощью картинок объясните, что такое тормозной путь и
от чего он зависит.
Детям семи-восьми лет родители уже начинают давать
небольшие поручения, например, сходить за хлебом в магазин неподалеку. Ребенку эта
территория настолько знакома, что он перестает обращать
внимание на автомобили.
Задача родителей – напоминать, что ситуация даже на
очень коротком и безопасном
маршруте может быть разной
в разное время и нужно всегда быть внимательным: «Ты
идешь за хлебом. Выйдя из
подъезда, не беги прямиком в
магазин. Сначала осмотрись,
нет ли поблизости машин».
Находясь вместе во дворе,
комментируйте транспортную
ситуацию: «Смотри, к тому
подъезду подъехал грузовик.
Наши соседи привезли и разгружают мебель. А этот ВАЗ сейчас покидает парковку. Посмотри, у супермаркета тоже стоит

фургон – доставили продукты.
Это наш двор, но по нему постоянно ездят машины».
Научите сына или дочку
правильно переходить проезжую часть. Когда вы переходите дорогу вместе, обратите
детское внимание на светофор
и скажите, что идти можно будет, когда загорится зеленый.
Если разрешающий сигнал
светится давно, не торопитесь
перебегать на другую сторону.
Дождитесь следующего зеленого и спокойно перейдите. Помните: лучше опоздать на полчаса, чем на всю жизнь!
Если перекресток нерегулируемый, объясните, чтобы
попасть на другую сторону, необходимо найти знак пешеходного перехода и зебру.
Если это дорога в сельской
местности, сначала посмотрите в обе стороны, убедитесь,
что поблизости нет транспорта, и только тогда начинайте
переходить дорогу. Расскажите
детям, почему важно посмотреть в обе стороны, даже если
это улица с односторонним
движением: в противоположном направлении может двигаться ремонтная машина или
«потерявшийся» водитель.
Гуляя по улице, обращайте
внимание школьника на дорожные знаки, объясняйте их
значение, рассказывайте, почему они здесь установлены.

К СЛОВУ

КОНКУРС
«НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ»
СТАРТУЕТ В
ОДИНЦОВСКОМ
ОКРУГЕ
Акция проводится с целью выявления общественного мнения о деятельности
сотрудников полиции. Конкурс состоит из трех этапов,
победителя в каждом выбирают жители. Об этом рассказал начальник МУ МВД
России «Одинцовское», подполковник полиции Алексей Школкин.
«Традиционно мы проводим конкурс «Народный
участковый» в Одинцовском
городском округе, чтобы отследить мнения жителей
о работе правоохранительных органов. Конкурс всероссийский и проводится
в три этапа: первый – на
местном уровне. Призываю
жителей нашего округа проголосовать за сотрудника,
который, по их мнению,
лучше всех выполняет задачи участкового уполномоченного полиции», – подчеркнул Алексей Школкин.
Проголосовать можно
на официальном сайте МВД
РФ с 11 по 20 сентября.
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В первом детском волейбольном фестивале
8 сентября приняли
участие 16 одинцовских
школ.
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Волейбол – игра для всех!

ТЕКСТ Влада ШИШОВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ОДИНЦОВСКИЕ
СЛЕДЖ-ХОККЕИСТЫ СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ТУРНИРА
«НЕВСКИЙ
МОСТ ДРУЖБЫ»
Детская команда по
следж-хоккею «Умка» из
Одинцово одержала победу на турнире «Невский мост дружбы»,
который приходил в
Санкт-Петербурге с 6 по
8 сентября. За титул победителя соревнований
одинцовцам предстояло
сразиться со столичными «Крыльями Советов».
В напряженной борьбе
золото турнира завоевали следж-хоккеисты
«Умки».
Финальный
матч закончился со счетом 3:2 в пользу одинцовцев.
С победой ребят поздравил глава Одинцовского городского округа
Андрей Иванов: «Детская
следж-хоккейная команда «Умка» была создана
всего два года тому назад. В нее вошли ребята
в возрасте от восьми до
18 лет с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
аутизмом,
ДЦП и другими заболеваниями. Сначала спортсмены тренировались
один раз в неделю, но
постепенно количество
тренировок увеличивалось. Несмотря на то,
что «Умка» – молодая
команда, наши следжхоккеисты уже имеют в
своей копилке немало
кубков и медалей. Поздравляем их с новым
достижением».
Стартовое вбрасывание на торжественной
церемонии
открытия
соревнований произвел
серебряный призер Паралимпийских игр 2014
года, житель Одинцовского округа Вадим Селюкин. Сыграв вничью с
командой хозяев турнира «Авророй» и одержав
победу над московской
командой «Крылья Советов», команда «Умка»
стала победителем турнира.

Ф

естиваль
организовал Центр спортивной подготовки
по игровым видам
спорта №6. Профессиональную
поддержку оказали волейбольные клубы «Искра» и «ЗаречьеОдинцово». Это яркое спортивное событие состоялось в
рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни».
Евгений Плотников, директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха, подчеркнул, что место для фестиваля
выбрано не случайно: «Лазутинка – это тот парк, который
может принять абсолютно все
виды спорта. Здесь есть и соответствующая инфраструктура,
и совершенно потрясающая поляна, и оборудованная трасса.
Поэтому, конечно же, для волейбольного фестиваля выбрана именно Лазутинка».
В движении – жизнь! С таким лозунгом на центральную
поляну Одинцовского парка
культуры, спорта и отдыха
вышли учащиеся тех школ, где
введен третий урок физкультуры – волейбол. Это совместное
решение Центра спортивной
подготовки по игровым видам
спорта и окружного управления образования. Но в фестивале участвовали не только ребята из «волейбольных» школ.
Некоторые вообще впервые
взяли в руки мяч и сделали
свой первый волейбольный
пас. Новичкам в игре помогали
опытные наставники – лидеры
прославленных клубов «Искра»
и «Заречье-Одинцово».
В итоге на фестивале собралось более 500 участников,
которые разделились на 32 команды.
Перед началом турнира
– обязательная разминка и отработка приемов. Техничность
– важная составляющая игры,
но не самая главная. Волейбол –
командный вид спорта, именно

На фестивале волейбола собралось
более 500 участников, которые
разделились на 32
команды.

поэтому здесь важна скорость
принятия решений и быстрота
реакции. Порой один шаг или
точный удар может решить исход всей игры.
Игрок «Искры» Илья Соловьев заметил: «Может быть, не
у всех очень хорошо получается, но я вижу огромное желание
научиться волейболу, всем весело и всем очень нравится». А
вот комментарий Марии Воробьевой из «Заречья-Одинцово»:
«Сейчас я могу только какие-то
азы им показать, но вообще
многие ребята достаточно хоро-

шо держат мяч. Где-то помогаю,
подсказываю, как правильно
пасовать сверху, пасовать снизу. Но главное – их огромное
желание тренироваться». По
словам генерального директора Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта Анны Диринг, такой проект
фестиваля не только позволяет
выявить победителей. Здесь
тренеры очень внимательно
смотрят за ребятами, которые
еще только-только на подступах
к занятиям волейболом в спортивной школе. Но тех, кто подает надежды, могут отобрать

для дальнейшего спортивного
совершенствования. А те, которые увлекутся волейболом,
также смогут заниматься этим
замечательным видом спорта.
Для этого в Одинцово созданы
все условия.
Все участники фестиваля
получили семейный абонемент
на домашние игры волейбольных клубов «Заречье-Одинцово» и «Искра». Победителей наградили медалями и кубками.
Встретиться с первоклассными
спортсменами и получить от
них бесценный опыт удается
не каждому. Быть может, для
кого-то из ребят этот день станет судьбоносным.
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театра «Каботэн»: «Я не смогла
отказаться от возможности порадовать особенных ребят. Во
время спектакля я почувствовала, что у меня с этими детьми одинаковый взгляд на мир,
и мы друг друга очень хорошо
понимаем».

Подведение итогов
конкурса «Бабочка –
чудо природы» среди
воспитанников Центра
детского творчества
«Доброториум» состоялось 6 сентября на детской площадке в центре
Одинцово.

Детей, пожелавших заниматься в театральной студии,
набралось много, в центре образовались три возрастные
группы от четырех-пяти и до 18
лет. Ирина занималась с ними
год, и «Крылья» – выпускной
спектакль первого сезона, в котором играют старшие ребята.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

а лето, по словам администратора центра
Дарьи
Новиковой,
«Доброториум» не закрывался. В числе различных
мероприятий здесь прошел
и семейный конкурс творчества. Его символом выбрали
бабочку. Принимались работы самых разных форматов,
и сколько же было проявлено
творческой фантазии! Ребята
использовали самые разные
материалы, смешанные техники вплоть до 3D-инсталляций
с каркасом из папье-маше. Им
помогали мамы, папы, братишки и сестренки. Два месяца
дети и родители голосовали за
лучшие работы, но в результате подарки получили все участники конкурса. Наградили
ребят Дарья Новикова и исполнительный директор «Доброториума» Григорий Морозов.
Пользуясь случаем, начальник окружного управления
социального развития Наталия Караваева вручила фонду
помощи детям «Доброториум»
от главы Одинцовского округа Андрея Иванова благодарственное письмо за активное
участие в социальных проектах и чуткое отношение к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.
Она особо отметила, что центр
детского творчества «Доброториум» – явление уникальное.
Он создан благотворительным
фондом помощи детям с одноименным названием. Учредителем фонда является Елизавета Молчанова. Благодаря
фонду, в одинцовском детском
центре для социализации и
коммуникации особенных де-

Бабочка – символ лета
особенных детей
тей оказывается всесторонняя
онняя
поддержка.
исты
В честь праздника артисты
-Паф»
театральной студии «Пиф-Паф»
вместе с руководителем Иритской
ной Зеновой прямо на детской
теракплощадке показали интеракья».
тивный спектакль «Крылья».
После зрительских аплова, а
дисментов Ирина Зенова,
для учеников просто Груша
ним),
(ее творческий псевдоним),
асили
рассказала, что ее пригласили
ского
в Одинцово из Московского

Спектакль прошел не в
узком семейном кругу, а для
настоящей публики. Ирина
признается: «На улице играть
трудно даже профессиональным артистам. А для особенных детей здесь еще и масса
отвлекающих
отвлекающ
факторов. Но я
считаю, чт
что с основной задачей мы спр
справились и главную
мысль сп
спектакля донесли.
И это при том, что половины наших артистов сегодня
не было, а некоторые ребята
присоединились
присоедин
к нам в ходе
постановки впервые. Мы их
безоговорочно
безоговоро
приняли и
играли вместе.
Моя главная завме
дача – чтобы
чтоб ребята получали
радость и позитив от творческой рабо
работы. И когда это удается, они начинают делать
какие-то космические шаги
в сторону
сторон своего совершенствования.
ствовани И еще очень важнаучить их понимать, что
но научит
кол
значит коллектив.
Для многих
первоначально
это оказалось
первоначал
невероятно трудным».

ЗНАЙ НАШИХ!
Спортсменки из Одинцовского городского округа Лариса Медведева и Анастасия
Пучко приняли участие в первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди молодежи до 21
года. Первенство проходило с
5 по 8 сентября в швейцарском
городе Хельсингбор. Лариса
выступала в весовой категории
до 46 килограммов и завоевала золото. Анастасия же взяла
бронзу в весовой категории до
53 килограммов.
«Лариса Медведева и Анастасия Пучко начали занимать-

ОДИНЦОВСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА И АНАСТАСИЯ ПУЧКО
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ТХЭКВОНДО ВТФ
ся тхэквондо с семи-восьми
лет, и на данный момент у обеих спортсменок уже очень богатый соревновательный опыт.
Они являются победительницами и призерами соревнований различных уровней – как
всероссийских, так и международных. Уверен, что скоро
мы будем болеть за наших девушек на Олимпийских играх»,

– сказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Лариса Медведева и Анастасия Пучко – выпускницы
спортивной школы «Арион»,
которая располагается в деревне Хлюпино. На ее базе ребята
могут заниматься не только
тхэквондо, но и волейболом,
футболом, стрельбой.
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АКТУАЛЬНО
ТЕКСТ Георгий ЯНС

БОЛЕЕ 7,6 ТЫСЯЧИ
ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
ОБРАТИЛИСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ В
ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ
С начала 2019 года в кабинеты отказа от курения в Подмосковье обратились более 7,6
тысячи человек.
Из общего числа обратившихся за помощью порядка 4,8
тысячи пациентов – мужчины и
порядка 2,8 тысячи – женщины.
«Курение – одна из самых
вредных привычек современности, провоцирующая болезни
органов дыхания, заболевания
сердечно-сосудистой системы
и онкологию. Важно бороться
с пагубной зависимостью. В помощь тем, кто решил взяться за
свое здоровье и распрощаться
с табачной зависимостью, работают кабинеты по отказу от
курения. Жители Подмосковья
могут обратиться и в Центры
здоровья. Специалисты готовы
оказать бесплатную психологическую помощь, дать рекомендации и назначить лечение»,
– добавила министр здравоохранения Московской области
Татьяна Мухтасарова.
Кабинеты по отказу от курения работают при поликлиниках или центрах здоровья в
медицинских организациях Московской области. На данный
момент в Подмосковье функционируют 62 таких кабинета.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ
РАСТЕНИЙ
Федеральным законом от 2
августа 2019 года № 304-ФЗ установлена уголовная ответственность за нарушение правил
культивирования наркосодержащих растений для производства наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских целях и в ветеринарии.
Указанное деяние будет наказываться штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года. Как альтернатива предусмотрены обязательные работы на срок до 360
часов с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Ю.Г. Чижов,
городской прокурор,
старший советник юстиции

В

нашем лексиконе в
сугубо мирное время
популярны слова –
борьба, битва. «Битва
за урожай», «борьба с мусором» и т.д. Противодействие
тому или иному негативному
явлению должно проявляться не только в запретах (борьбу зачастую сводят именно к
запретам), а в создании условий, чтобы негатив уходил
почти естественным путем.
Один из «фронтов борьбы» – борьба с курением. Оно
давно признано вредной,
опасной привычкой, и антитабачная кампания в количественных показателях дает
свои плоды. Если в 2009 году
потребителями табачной продукции были 39 процентов
россиян, то в 2018-м их стало
29 процентов. В абсолютных
цифрах речь о десятках миллионов человек, среди которых немалое число составляют подростки.
Десятки миллионов –
цифра, с которой невозможно не считаться. Но считаться – значит уважать и права
курильщиков. Сегодняшняя
система запретов вынуждает
их нарушать эти самые запреты. Плюс наша общая культура, которая оставляет желать
лучшего. Запрещено курить
на остановках общественного транспорта и на железнодорожных платформах, но
этот запрет практически не
выполняется. В том числе и
в Одинцово. Тут могут быть
только два варианта – или неотвратимость наказания, или
запреты, которые реально исполнимы.
Мы любим ссылаться на
опыт Европы в решении данной проблемы. Но в Европе
не только налагают запреты,
но и создают условия, в которых курильщик без ущерба
для других мог бы выкурить
сигарету.
В Австрии средняя продолжительность жизни более
81 года. Курение не главный
фактор, который влияет на
продолжительность жизни.
Дело не в курении, а в самом качестве жизни. Да, там
есть запреты. Нельзя курить
в помещении ресторана, но
можно на открытой веранде,
нельзя в аэропорту, но можно
в специально отведенных помещениях с мощной вентиляцией, нельзя в музее, но можно на выходе из него в тени
деревьев на уютных лавочках
с заботливо приготовленными урнами-пепельницами. И
живут курящие с некурящими в мире и согласии.
Наши депутаты тоже
озаботились чрезмерностью
запретов для курильщиков.
Нельзя приравнивать курильщика к изгою. Если курят

Курить нельзя запретить:
где же поставить запятую?

десятки миллионов человек,
то игнорировать этот факт
нельзя. Поэтому неслучайно
в Госдуме обсуждается вопрос
о возврате «курилок» в аэропорты.
Но наш «особый» путь –
шаг вперед, два шага назад.
На днях прошла информация, что еще один способ
борьбы с курением предлагают в Министерстве здравоохранения России – штрафовать сотрудников, которые
отлучаются на перекуры в
течение рабочего дня.
В программе Минздрава
«Укрепление здоровья работающих»
работодателям
предлагается определить, на

Если в 2009 году
потребителями
табачной продукции были 39 процентов россиян, то
в 2018-м их стало 29 процентов.
сколько снижать зарплаты
курящим работникам, исходя
из количества перекуров.
Кроме того, рекомендуется запретить курить на
территориях предприятий,
а помещения оборудовать
детекторами дыма. Эта рекомендация – из разряда нереальных и антиправовых.
Нереальность заключается в одной простой вещи: как

определить, что курящий человек работает менее эффективно, чем некурящий? Может быть, именно в «курилке»
рождаются идеи, которые
идут на пользу компании или
предприятию. А некурящие
могут сидеть у компа и тихо
подремывать. В Министерстве труда оперативно и однозначно отреагировали на новый проектируемый запрет,
напомнив, что Трудовой кодекс исключает дискриминацию в сфере труда, а курение
не может «рассматриваться
как фактор, учитываемый
при установлении систем заработной платы».
В абсурде запретов вспоминается еще один. Менее
года назад в одном из городских Советов Московской
области предложили нормативный акт, запрещающий
курить женщинам до 40 лет:
«Такая мера позволит поднять здоровье нации, развить
патриотизм и позволит гражданам более активно подойти к предпенсионному этапу
своей осмысленной жизни».
Какая связь между курением и патриотизмом? И
почему такая забота только
о женщинах до 40 лет? Большинство депутатов эту инициативу не поддержали.
«Я по примеру всех простых людей предпочитаю счастье без борьбы! Увижу реку
– искупаюсь в ней, увижу
лес – пойду собирать грибы».
Хорошие строчки, к тому же
при таком счастье и курить,
скорее всего, не захочется…
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В Малых Вязёмах обнаружен
незаконно работающий бетонный завод
Местные жители обратились в управление
Росреестра Московской
области с жалобой на
то, что на землях сельхозназначения работает
бетонный завод. Цементная пыль летит в
окна, накрывает огороды
и теплицы, жить здесь
стало невозможно.

НЕ СТОИТ
ДОВОДИТЬ
ДО АРЕСТА
ИМУЩЕСТВА
Рейды по выявлению
злостных неплательщиков налогов стали уже
традиционной формой
совместной работы областного
Управления
Федеральной службы судебных приставов и налоговой службы. На этот
раз такой рейд прошел в
деревне Захарово. Он начался рано утром в пятницу 6 сентября.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Г

руппа инспекторов государственного земельного
надзора в сопровождении журналистов отправилась на место для проверки.
Что доводы жителей обоснованы, стало ясно сразу же, как
только кавалькада автомобилей выехала на поле. Бетонный
завод работал полным ходом,
окуривая окрестности столбом
цементной пыли. Дополняя
картину, грохотали проезжающие непрерывным потоком
бетономешалки.
Инспекторы
фиксируют
нарушения на фото и видео,
включают спутниковую систему определения координат –
все это станет документальным
подтверждением выявленных
нарушений. Попытка войти
на территорию и найти ответственных за то, что происходит
в полях, некогда принадлежавших Голицынской птицефабрике, приводит лишь к тому, что
ворота захлопываются, а рабочие разбегаются. Стихают моторы, исчезает столб пыли. Бетономешалки встают на прикол
– у кого-то сегодня неожиданно
остановится стройка. Все происходящее наглядно демонстрирует, что участники бизнеса прекрасно осведомлены о том, что
он является незаконным.
Инспекция занята своим
привычным делом, оформляет
документы. Акт, составленный
в поле, станет основанием для
возбуждения административного производства. Неважно,
что рабочие и начальство разбежались и уклонились от
объяснений, главное, что зафиксирован факт незаконной
деятельности. В рамках расследования будут сделаны за-

АКТУАЛЬНО

просы в полицию и органы
местного самоуправления, чтобы установить организаторов.
Заместитель главного государственного инспектора по использованию и охране земель
Московской области Вероника
Маккамбаева говорит, что правообладатель данного участка
известен. Согласно единому
государственному реестру недвижимости, это некий паевой
инвестиционный фонд. Задачей расследования станет выяснить, с согласия ли владельцев
происходит подобное нецелевое использование земли.
Собственник, однако, в любом случае понесет законную
ответственность, так как по
статье 42 Земельного кодекса
именно он, в первую очередь,
должен обеспечивать использование земельного участка по
целевому назначению. А завод
по изготовлению бетона сельхозпроизводством не является. Для промышленных целей
необходимо было изменить
категорию земель, процедура

сложная, предусматривает обращение в правительство Московской области, в министерство сельского хозяйства, но
ничего этого сделано не было.
А значит, последует наказание, Росреестр уполномочен
законом привлекать в подобных случаях виновных должностных и юридических лиц к
ответственности по части 1 статьи 8.8 Кодекса об административных нарушениях. Величина
штрафа определяется кадастровой стоимостью земельного
участка. Это в пределах от 100
до 700 тысяч рублей.
Кроме того, инспекторы
Росреестра поставят в известность о выявленном нарушении министерство по экологии
и природопользованию для
содействия в привлечении виновных к административной
ответственности и устранению
последствий нарушения.
Экологический ущерб, нанесенный земле, неоспорим,
восстановить плодородие будет
крайне сложно: слой бетона

сливали прямо на грунт, загазованность, запыленность на
больших территориях.
После проверки мы решили опросить местных жителей.
Те сообщили, что под бетонный
завод переоборудован бывший
склад минеральных удобрений.
Сделано это примитивно, с минимумом вложений – нет ни
фильтров, ни очистных сооружений, отходы сливаются прямо на грунт, во время работы
завода цементную пыль несет
ветром на близлежащие жилые
дома и дачи. Нет покоя и от снующих по полю бетономешалок
и грузовиков с песком и гравием. Бетономешалки грохочут с
четырех часов утра, видимо, исполняют заказы по доставке на
удаленные стройки, куда надо
еще доехать.
Но подходит и человек, утверждающий, что от бетонного
завода местным жителям одна
польза. «Просят – начальник песок давал, гравий давал, бетон
давал, всем помогал. Всем бесплатно, все спасибо говорил,
дорога сделал», – рассказывает
не очень хорошо владеющий
русским языком сторонник
предприятия. Чуть позже он
обратно уйдет за забор бетонного завода.
А «такие неблагодарные»
местные жители продолжают
рассказ. Оказывается, на бывших сельхозземлях такое предприятие не одно, еще один
огороженный участок стал площадкой разбора – здесь принимают старье, содержащее лом
металлов. Попутный хлам сжигают в специально построенной печи. Печь работает эпизодически, ее разжигают по мере
накопления отходов. И тогда
вонь стоит несусветная – горит
и резина, и пластик, и вообще
все, что способно сгореть. Естественно, ну никак не сельскохозяйственная деятельность, и
местные жители надеются, что
и это незаконное предприятие
им удастся остановить.

Самая крупная сумма
к взысканию среди жителей Захарово в этот день
составила 174 тысячи
рублей. Налоговым должникам судебные приставы выдали документы
для уплаты задолженности. Разъяснен порядок
дальнейших
действий
граждан в случае согласия или несогласия с
суммой неплатежа. Проверить наличие возбужденных исполнительных
производств можно с помощью интернет-ресурса
«Банк данных исполнительных
производств»
на официальном сайте
Управления ФССП России
по Московской области
www.r50.fssprus.ru/iss/ip/
или через приложение
«ФССП» для мобильных
устройств iPhone, Android
и Windows Phone.
В ходе рейда приходилось напоминать и
бесспорную истину, что
налог – это обязательный платеж. В случае
его злостной неуплаты
судебный пристав-исполнитель может применить
такие меры принудительного взыскания, как ограничение права выезда за
пределы РФ, обратить
взыскание на денежные
средства, находящиеся на
расчетных счетах граждан в банках или иных
кредитных организациях, на заработную плату
должников,
наложить
запрет на регистрационные действия в отношении имущества, находящегося в собственности
неплательщика, а также
произвести арест такого
имущества.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

13 сентября, пятница
16:00

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Вас ожидает аномально высокий
уровень и количество творческих
выступлений от всех коллективов
КДЦ «Октябрь». Теплые воздушные
массы и облака, состоящие из бури
положительных эмоций, приведут
вас к желанию творить на мастерклассах и творческих площадках.
Общий климатический фон праздника обязательно подействует на
всех его участников, и вы сможете
записаться в любую понравившуюся вам студию. Ожидается лавина
подарков и приятных сюрпризов и
новое погодное явление – розыгрыш абонементов на посещение
двух бесплатных занятий в любой
кружок.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная
площадь, Северная сторона
Тел. 8 (498) 694-03-89

14 сентября, суббота
11:00

Ôåñòèâàëü-êîíöåðò
êîëîêîëüíîé
ìóçûêè «Ïîþùàÿ
áðîíçà»
МАУ «Городские парки»

Выступления музыкантов-билофонистов, выставка-продажа плоских
колоколов (бил) для музыкотерапии, мастер-классы на звонницах,
подъемы в высоту на воздушном
шаре. Продажа сувениров, пред-

метов народного творчества, выпечки, чая, меда.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Звенигород, ул. Городок,
уч. 2б, парк культурного наследия
«Городище Звенигородское»
Тел.: 8 (495) 979-31-20, 8 (498)
698-45-50

Вход свободный 0+
Адрес: п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 1, открытая площадка
ТЦ «Орешек»
Тел. 8 (498) 698-97-05

14 сентября, суббота
11:00

«Çàõàðîâñêàÿ
îñåíü»

Ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê
«Áåãè çà ìíîé!»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Концертная программа, командный забег и личное первенство на
дистанции 450 м. Всех зрителей и
участников ждет веселый и увлекательный праздник.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стадион
Тел. 8 (495) 105-36-29

14 сентября, суббота
14:00

Äåíü ïîñåëåíèÿ
Ëåñíîé ãîðîäîê

Территориальное управление
Лесной городок, Дубковский Дом
культуры
Жителей и гостей поселения ждет
насыщенная музыкально-развлекательная и спортивная программа
для всех возрастов.
14:00 Приветственное слово начальника территориального управления Н.Н. Пархоменко
14:00 Торжественная часть, награждение
14:30 Показательные выступления
спортсменов
15:30 Анимационная программа
16:30 Выступление музыкальных
детских и творческих коллективов
17:00-21:00 Большой праздничный концерт эстрадных и развлекательных коллективов с участием
Show-bend «Feel Style» и множество сюрпризов.
21:00 Праздничный салют

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

14 сентября, суббота
16:00
Захаровский Дом культуры
Для жителей п. Летний Отдых и
д. Захарово творческие коллективы
Захаровского Дома культуры и ЦДТ
«Пушкинская школа» подготовили
праздничный концерт.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 9А
Тел. 8 (498) 694-01-90

19-22 сентября
12:00-13:00, 16:30-18:00

Ôåñòèâàëü
íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà
«Ïðîìûñëû è
ðåì¸ñëà ðîäíîãî
êðàÿ»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский» при поддержке
Министерства культуры РФ

19 сентября
12:00-13:00 Театр хореографических миниатюр «ДАНСО»
16:30-18:00 Хор русской песни
«Славяночка»
20 сентября
12:00-13:00 Театр хореографических миниатюр «ДАНСО»
16:30-18:00 Коллектив «Белые
Росы», танцевальный коллектив
«Ривьера»

vk.com/afishaodincovo

21 сентября
12:00-13:00 Коллективы «Горлица», «Жердочка» (Баковка), «Красно солнышко»
16:30-18:00 Коллективы «Взаигрыши», «Сударушка», «Ярмарка»
22 сентября
12:00-13:00 Коллективы «Заряночка» (Назарьво), «Веселая
кадриль»
13:20-14:00 Игры с участниками
фестиваля
16:30-18:00 Коллективы «Белые
росы», «Ривьера», Хор «Русская
песня»
Вход свободный 6+
Адрес: п. Покровское, Усадьба Покровское-Засекино
Тел. 8 (495) 105-36-29

21 сентября, суббота
14:00

«Ôåñòèâàëü
Ñîëíöà»

Культурный центр «Барвиха»
Основной идеей праздника является пропаганда единства между
народами, сохранение культурного
наследия, общение между представителями различных регионов
России и стран всего мира. В программе: ярмарка-выставка, ремесленные мастерские, монетный
двор, мастер-класс по древнерусскому письму, потешные бои, тимбара, стрельба из лука и боевое
водное шоу. Специальный гость
гала-концерта уникальный коллектив – ансамбль «Поверье». Особенностью этого фестиваля станет
историческая реконструкция
«Солнечные традиции коренных
жителей Барвихи – дьяковцев».
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Барвиха, зона отдыха
на берегу реки Саминки
Тел. 8 (495) 635-62-65
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Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

НА РАБОТУ
В ОДИНЦОВСКИЙ
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ГОРНИЧНАЯ
реклама

8 (495) 596-59-73
В управляющую организацию
требуются с опытом работы:

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК,
ГАЗОСВАРЩИК, ПЛОТНИК

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

Звоните с 09:00 до 18:00

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

8-495-108-76-38,
8-925-280-50-52

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

VTOROI.ZAWOD@YANDEX.RU
Мы обязательно свяжемся с Вами!

или напишите нам

реклама

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)

реклама

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Подспорье. Оплот.
Акселерат. Искус.
Оговор. Фильтр.
Ряженые. Рантье.
Распил. Опрос. Подвал. Аркан. Флирт.
Бобик. Визави. Гик.
Задор. Кроше. Онагр.
Док. Пансионат. Апекс.

Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Информатика. Шлак.
Лёсс. Окунь. Тсс. Трип.
Орало. Полог. Дрова.
Остов. Бидон. Дуров.
Аризона. Ореол. Карат.
Потеря. Жираф. Икра.
Орли. Носки. Годе.
Артишок. Абонемент.
Кекс.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93
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16 СЕНТЯБРЯ, 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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». «ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА» 2 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.05 Детективы Татьяны Устиновой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.30 «Жажда Крыма». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Их нравы (0+)
02.15 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих

06.00 «Настроение»

17 СЕНТЯБРЯ, 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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». «ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА» 4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Наталья Антонова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар» (16+)
23.05 «Женщины Михаила Козакова»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар» (16+)
04.05 «Женщины Михаила Козакова»
(16+)
04.55 Д/ф «Малая война и большая
кровь»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» (12+)
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картин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.25 «Театральная летопись». Василий
Лановой
08.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 76-й Венецианский МКФ
09.30 «Другие Романовы». «Ода к радости
и грусти». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Любовь Полищук, Александр
Калягин, Олег Табаков, Армен Джигарханян
в музыкальном представлении «Золотая
рыбка». 1986 г.
12.25 Власть факта. «Масоны. Мифы и
факты»
13.10 «Линия жизни». Ирина Роднина. (*)
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших предков». «Маори. Связанные одним прошлым»
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с Наполеоном! Заграничный поход 1813-1814
годов»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Мао Фудзита
(фортепиано)
18.45 Власть факта. «Масоны. Мифы и
факты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
21.35 «Изобретение пространства». Авторская программа Анатолия Смелянского.
«Эдуард Кочергин. Зимняя страна». (*)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
«Химическое оружие интервентов»
00.00 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Третий Рим и
невидимый град Китеж». (*)
00.30 Власть факта. «Масоны. Мифы и
факты»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50
Новости

00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
08.25 «Театральная летопись». Василий
Лановой
08.50 Красивая планета. «Португалия.
Исторический центр Порту»
09.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине». 1971 г.
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (*)
13.50 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творческом беспокойстве - бесконечность...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского. Деревянные духовые
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
21.35 «Изобретение пространства». Авторская программа Анатолия Смелянского.
«Сергей Бархин. Театр для себя». (*)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
«1962-й. Осень перед апокалипсисом»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбираем»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.35 ХХ век. «Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине». 1971 г.
02.30 Д/ф «Поиски жизни»

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из
Японии
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Милан» (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. Специальный обзор (16+)
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Словении
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
22.25 Тотальный футбол
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана (0+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.50 «БЭЙБ» (0+). Комедия. США - Австралия, 1995 г.
10.40 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (0+).
Комедия. Австралия, 1998 г.
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче» (0+)
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за
титул WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон».
(12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)
05.30 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. Специальный обзор (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ИНDИГО»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 «УНИВЕР»
(16+). Комедийный телесериал. 258-я
серия.
15.30 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 5-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 10-я серия.
20.30 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 11-я серия.
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (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 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Одинокая женщина желает познакомиться 16+
14.40 МультКонцерт 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 Связь времен 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 16 +

12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
23.30 Х/ф «СПЛИТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «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 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 6-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Седая легенда 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
08.25 «Театральная летопись». Василий
Лановой
08.55 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский бегинаж»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 60 лет со дня рождения Сергея

19 СЕНТЯБРЯ, 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)

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 (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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Сергей Колтаков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.30 «10 самых... Плохо одетые звёзды»
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Стамбул»
08.25 «Театральная летопись».
08.55 Красивая планета. «Австрия. Дворец
и парковый ансамбль Шёнбрунн»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Олененок». «Моржи».
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. Прямая трансляция из
Японии
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45
Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. Трансляция из Японии (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.45 «На гол старше» (12+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Словения. Прямая
трансляция из Словении
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Башкирский елян дом для кочевника». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского. Сантьяго
Каньон-Валенсия (виолончель)
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Стамбул»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
23.20 Красивая планета. «Польша. Историческая часть города Торунь»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
01.25 ХХ век. «Олененок». «Моржи».
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика.
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика.
Трансляция из Японии (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «Лига чемпионов. Live». (12+)
19.05 Все на футбол!

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Андрей Кнышев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

Антипова. ХХ век. «А». Питерский рокфестиваль. 1997 г.
12.10 Красивая планета. «Португалия.
Исторический центр Порту»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Басинией Шульман, Еленой Ревич и Марией
Максимчук
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Сольное пение
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
21.35 «Изобретение пространства». Авторская программа Анатолия Смелянского.
«Давид Боровский. Честная сцена». (*)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
23.10 Д/с «Рассекреченная история». «Миротворец из Кремля. Миссия Микояна»
00.00 Д/ф «Музы Юза»
00.40 «Что делать?»

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

00.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Казахстана (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр»
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 «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 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 7-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 12-я серия.
20.30 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 13-я серия.

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Ларго 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 16 +

реклама

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) - «Краснодар» (Россия).
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) - ЦСКА (Россия).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+).
15.30 «УНИВЕР» (16+). Комедийный телесериал. 286-я серия.
16.00 «УНИВЕР» (16+).

16.30 «УНИВЕР» (16+). Комедийный телесериал. 334-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 8-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). Юмористическая программа.
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Ларго 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
10.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Продолжение
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Продолжение фильма (12+)
19.05 Детективы Людмилы Мартовой.

«ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
21.00 Московский международный фестиваль «Круг Света». Прямая трансляция
22.00 «В центре событий»
23.10 Виктор Сухоруков в программе «Он
и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом»
01.30 Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей»

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.40 Красивая планета. «Польша. Историческая часть города Торунь»
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Стамбул»
15.10 «Письма из провинции». Село Еланцы (Иркутская область). (*)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Марк Бушков
(скрипка)
18.45 «Царская ложа»

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Красная королева»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков»? (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение
легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка»
14.45 Х/ф «Ширли-мырли»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» (S) (16+)
00.10 Комедия «Красиво жить не запретишь» (S) (16+)

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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+)
12.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
00.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
(12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.10 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)

06.30 «Лето Господне». Рождество Пресвятой Богородицы. (*)
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка о царе
Салтане»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668
год»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж». (*)
13.15 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Во власти Солнца»
14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (*)
14.40 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо
Кортес. В сердце империи ацтеков»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков». «Маори. Испытание цивилизацией»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
18.20 Квартет 4х4
20.20 Д/ф «Сенин день»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 «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 «Большой завтрак» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая программа.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (16+).

19.45 «Искатели». «Пропавшие шедевры
Фаберже». (*)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ПЕПЛО»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Истанбул» (Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт»
(Германия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 «Джентльмены регбийной удачи».
(12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия -

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА»
01.40 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Во власти Солнца»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
07.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье. Финал. (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози». (12+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы.
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. Live». (12+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs
Григорян». (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ростов». Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Интер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 финала (0+)

Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала.
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 20.20
«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Бетис». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»

программа.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+). Приключенческая комедия. Россия, 2018 г.
19.00 «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Танцы» (16+). Развлекательное шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Самолет летит в Россию 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Семейка Джонсон 16+
00.00 Новости 12+

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Морская бригада 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Предки наших предков 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 д\ф В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Предки наших предков 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Морская бригада 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+

06.00, 05.30 «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 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
13.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ»
18.25 Х/ф «МУМИЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
7.30 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «ТНТ Music» (16+). Музыкальная

реклама

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
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (S) (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)

07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 ТРИ МУШКЕТЁРА (0+) Приключенческий фильм
10.40 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ»
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).
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04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ»
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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Город учёных». (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.35 Д/ф «Убитые словом»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
21.15 Детективы Елены Михалковой.
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Продолжение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
04.50 Большое кино. «Пираты ХХ века»
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо
Кортес. В сердце империи ацтеков»
07.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 «Письма из провинции». Село Еланцы (Иркутская область). (*)
12.40 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.25 «Другие Романовы». «Охота на
русского принца». (*)
13.55 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марка Варшавера. (*)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». Национальный балет Нидерландов
00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
02.10 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
02.50 М/ф «Дочь великана»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Лейпциг» (0+)
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози». (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 20.20 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция
17.20 «Джентльмены регбийной удачи».
(12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
ПСВ - «Аякс». Прямая трансляция
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В Федеральный закон «О бухгалтерском
учёте» внесены важные изменения
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская
отчетность представляется в налоговые органы только в виде
электронного документа через операторов электронного
документооборота.
Перечень операторов электронного документооборота размещен на
официальном сайте ФНС России
https://stand.nalog.ru/.

Если вы являетесь субъектом
малого предпринимательства
(среднесписочная численность
не более 100 человек и доход
не более 800 млн руб.), то
бухгалтерская отчетность
представляется вами:
- в 2020 году – в
виде электронного документа через оператора
электронного документооборота или в виде
бумажного документа;
- с 2021 года – только в
электронном виде через оператора электронного документооборота.

20.25 «На гол старше» (12+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана (0+)
02.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Азербайджана (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

06.00, 05.30 «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 «Уральские пельмени». Любимое»
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковершоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ»
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ»
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
00.50 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+). Комедия.
США, 2015 г.
02.50 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США - Индия, 2016 г.
04.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая
программа.
7.30 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая
программа.
8.00 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая
программа.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая
программа.
9.00 «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+). Юмористическая программа.
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+). Приключенческая комедия. Россия, 2018 г.
14.30 «Танцы» (16+). Развлекательное шоу.
16.35 «Однажды в России» (16+). Юмори-

стическая программа.
17.00 «Однажды в России» (16+). Юмористическая программа.
18.00 «Однажды в России» (16+). Юмористическая программа.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористическая программа.
21.00 «Прожарка». Павла Воли (16+).
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалитишоу. Спецвключение.
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа.
1.35 «ТНТ Music» (16+). Музыкальная
программа.
2.05 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача.
3.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача.

3.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача.
4.35 «ТНТ. Best» (16+).

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Сарила 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Семейка Джонсон 16+
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, 10.15 м/ф Сарила 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Секретные материалы 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Яма 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

НЕДОРОГИЕ ОФИСЫ
От 8 кв.метров,
В АРЕНДУ
г. Одинцово,
Отличное место,
выгодные цены!

ул. Акуловская,
дом 2А

+7 916-606-41-72
+7 917-564-67-76

реклама

05.40 Т/с «Красная королева»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (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+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш»
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди»
(S) (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных событиях»

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Екатерина
Семенова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
04.30 Т/с «ППС»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО,
регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел.
8-926-000-88-46
Выкуп автомобилей в
любом состоянии. Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно! Деньги сразу на месте!
Тел. 8-929-999-07-90 – Иван

дужная. Проезд: от м. Киевская на автобусе №818
до конечной остановки
«Международный университет» (прим. 1 час), далее пешком 30 мин. Тел.
8-495-737-00-00 (доб. 2015);
alterkadry@mir.ru
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

СДАМ
Сдаются в аренду
жилые и нежилые помещения разной площади
по адресу: Одинцовский
округ, р.п. Заречье, ул. Ра-

В производственную
компанию
«РусКреп»
(Одинцовский
округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики, сварщики, слесари-ремонтники прессового оборудования. Тел.:
8-495-744-87-67, 8-919-76184-00;
www.ruscrep.ru
info@ruscrep.ru
Приглашаем на работу: монтажников окон
ПВХ и алюминия, роллет,
жалюзи – опыт работы
монтажником не менее
3 лет, наличие своего инструмента и транспорта,
зарплата сдельная, условия работы при собеседовании, тел. 8-926-61506-40; менеджера в отдел
продаж окон ПВХ, жалюзи
– опыт работы не менее
года, уверенный ПК, оплата оклад + %, оформление
по ТК, тел. 8-926-615-06-40
Организации, расположенной в пос. Таганьково-5, на постоянную работу требуется
дворник-тракторист. Тел.:
8-916-444-38-03, 8-495-63425-21
В
медицинский
центр в г. Одинцово требуются: администратор,
процедурная
медсестра
(опыт забора крови у
взрослых и детей от 0),
врач клинико-диагностической лаборатории, врач
невропатолог
детский.
Тел. 8-926-537-84-81
Шведской компании требуются жестянщики на производство.
Желателен опыт работы

на производстве. Умение
работать на погрузчике
будет преимуществом. З/п
40000-60000 руб. График
5/2. Адрес: г. Одинцово, ул.
Маковского, 7. Тел. 8-915060-00-38
Требуются расклейщики объявлений. Работа
у дома. З/п до 30000 руб.
+ премии. Еженедельные
выплаты. Записывайтесь
и приезжайте! Тел. 8-499753-93-03 – оператор
В юридическую компанию требуется курьер
для регистрации фирм.
Оплата за выход 5000-7000
руб. + премии. Выплаты в
день выезда. Можно без
опыта работы. Тел. 8-985013-34-08
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.
Опыт не важен. Работа
рядом с домом. Средняя
зарплата 27000-42000 руб.
Тел. 8-499-649-34-82
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Требуются грузчики!
Срочно! Ежедневная оплата 3000 руб. Тел.: 8-966-16078-36, 8-966-304-50-83
В
бизнес-центр
г. Одинцово требуются:
уборщица, дворник, охранник. График работы
посменный. Тел. 8-962998-98-32 – Виктория
Требуется водитель
штабелера (ричтрака) на
склад электросветотехники ЭРА. З/п от 54000 руб.
График работы 5/2, 4/2.
Оформление по ТК РФ,
бесплатное
общежитие
при необходимости. Опыт
работы от 1 года. Логистический комплекс Крекшино, Терминальный проезд,
стр. 5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Требуется комплектовщик на склад электросветотехники ЭРА. З/п от
35000 руб. График работы
4/2. Оформление по ТК РФ,
бесплатное
общежитие
при необходимости. Логистический комплекс Крекшино,
Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65

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
Требуется кладовщик на склад электросветотехники ЭРА. З/п 45000
руб. График работы 5/2,
4/2. Оформление по ТК
РФ, бесплатное общежитие при необходимости.
Опыт работы от 1 года.
Логистический комплекс
Крекшино,
Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-73925-65 (12-57)
Требуется маркировщик на склад электросветотехники ЭРА. З/п 35000
руб. График работы 4/2.
Оформление по ТК РФ,
бесплатное
общежитие
при необходимости. Опыт
работы от 1 года. Логистический комплекс Крекшино,
Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65
(12-57)

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
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели,
спуск подъем бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
Шишкова Галина Николаевна! Получите ваши
деньги за участок и дом у
Грусливова В.В. Справки
по телефону 8-977-269-4535

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÅÑÒÈ
ÑÒÈÆ

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
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

А еще, шведский автомобиль – это надежность в суровых условиях, норвежская зимняя одежда и обувь – одна из лучших в
мире, а Дания – это фарфоровые изделия,
которые сочтут за честь приобрести самые
взыскательные частные коллекционеры.
К-«качество»!

Любимая работа и скандинавская ходьба –
есть ли между ними что-то общее?

Очевидный стимул поддерживать здоровье суставов!
направлено на:
снятие боли и воспаления;
укрепление стенок сосудов,
вен и артерий;
нормализацию питания и
восстановление хрящевой ткани;
улучшение двигательных
функций.

Может быть по этой причине, когда
некоторое время назад в России вдруг
стала набирать обороты популярность
скандинавской ходьбы с палками, все както сразу поверили в ее пользу для здоровья. Но так ли это?
Такая ходьба позволяет работать не
только нижней части тела, но и верхней.
При этом задействованы до 90% групп
мышц, а палки дают возможность снять
лишнюю нагрузку с суставов ног, которая
появляется при обычной ходьбе. Именно
поэтому скандинавская ходьба шагнула в
массы, привлекая и людей пожилого возраста.

Мы еще повоюем!

Но бывает так: рабочих планов – громадье, душевных сил хватает, а здоровье
подводит. У кого-то хронические возрастные болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) начинают проявляться уже к 50
годам, если не раньше. Да, наличие работы
предполагает, что человек должен быть
трудоспособен!
Поэтому иногда, прежде чем заниматься каким-то видом спорта, необходимо все

же побороться с заболеванием, которое
может уже проявиться и по-настоящему
досаждать!
Если физические нагрузки мы можем
назначать себе сами, исходя из своего
самочувствия, то схема лечения – прерогатива исключительно специалиста. На
данный момент терапия заболеваний ОДА
включает в себя, в том числе, и физиопроцедуры.

Приятные особенности современного комплексного лечения заболеваний суставов
Некоторые виды физиовоздействия
можно применять в домашних условиях,

минимизируя нагрузку на больные суставы. Так, физиотерапия магнитным полем
входит в Стандарт оказания медицинской
помощи, но в то же время – может использоваться не только в лечебных учреждениях, но и дома.
Новый аппарат АЛМАГ+ от компании
ЕЛАМЕД создан для борьбы с суставными заболеваниями не только в лечебных
учреждениях, но и в домашних условиях.
Одним из главных преимуществ аппарата является то, что его можно и нужно
использовать даже во время обострения
заболевания – для этого у АЛМАГа+ есть
обезболивающий и противовоспалительный режим.

Купите Выгодно! АЛМАГ+ в аптеках и магазине медтехники:
Прибавь
плюс
к Здоровью!

Современное, удобное,
семейное устройство
комплексного лечения
ЛОР-заболеваний

Действие АЛМАГа+

ЗАКАЗ НА САЙТАХ

МЕДТЕХНИКА

8 (495) 740-56-88
www.almag-original.ru

8 800 333-15-21

Лечебные факторы: тепло + магнитное
поле + красный импульсный свет
Широкий
список
показаний:
МУЛЬТИЛОР можно использовать и
взрослым, и детям (с 1 года) для лечения заболеваний вне стадии обострения: насморк, ОРВИ, грипп, тонзиллит,
отит, синусит (фронтит, гайморит), аденоидит, аллергический ринит. Можно
применять при капельной зависимости.

Режим для лечения детей позволяет
лечить пациентов от 1 месяца жизни.
Для поддержания физической активности пожилого человека существует немало
способов. Но любому из них может помешать хроническое заболевание. Поэтому
первоочередной задачей является снятие
боли и воспаления, продление бессимптомного периода. Комплексное лечение,
включающее физиотерапию, будет только
способствовать сохранению свободы движения!

ВЫГОДНО! До 30 сентября.
в аптеках:
ках:

АЛМАГ+. Прекрасен
любой возраст!

АКЦИЯ! Минус 1000 руб. на АЛМАГ+
с 9 по 22 сентября! В АПТЕКАХ

(495) 215-52-15

8 800 755-05-00

8-800-33-33-112

Основной режим аппарата используется для лечения хронического заболевания
вне обострения и для проведения профилактических курсов.

реклама 16+

Что мы знаем о Скандинавии?
Там холодно, там любуются
северным сиянием и снимают
атмосферные сериалы.

реклама 16+
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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Забирайте в ближайшей к вам аптеке!

(495) 363-22-62

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620. Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Сайт завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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
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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
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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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