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«Чистая вода» в Одинцово: по программе
губернатора будет реконструирован ещё один ВЗУ
Системная работа по обеспечению жителей Подмосковья качественной водопроводной водой ведется в регионе с 2014 года. За
это время по программе губернатора Андрея Воробьева «Чистая вода» в Одинцовском округе уже реконструировано 17 существующих и построено девять новых станций водоподготовки и обезжелезивания. В результате больше 90% жителей округа, открывая кран, получают чистую питьевую воду.
ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА

Реконструкция очередного объекта – водозаборного
узла №1 в городе Одинцово –
начнется в следующем году.

Сейчас завершаются проектные работы, далее пройдут
торги и в 2020 году начнутся
работы.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

стр. 8
ВЗУ №1 подает воду в первый и часть восьмого микрорайона города, в Западную и
Южную промзоны, деревню

www.odinweek.ru

Акулово, Коммунальную и Центральную зоны, а также в бывший военный городок Одинцово-1. После капитальной

реконструкции узла качество
воды на этих территориях будет соответствовать самым современным требованиям.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ НАПОМНИЛ, ЧТО У ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ ПРАВО И ПОЛНОМОЧИЯ СТАВИТЬ
И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ков: «Конечно, это особая тема,
это особый контингент, это
дети. Здесь все должно быть в
рамках рекомендаций со стороны педагогов, специалистов
в области детской психологии,
врачей. Но это интересная, мне
кажется, идея, можно ее поддержать».

Под председательством
Владимира Путина в
Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета при Президенте по
развитию физической
культуры и спорта.

О

сновная тема дискуссии – роль регионов
и
муниципальных
образований в пропаганде здорового образа жизни
и вовлечении к 2024 году 55
процентов населения страны в
систематические занятия физкультурой.
Кроме того, участники совещания обсудили механизмы
решения стратегических задач
в области физической культуры и спорта в регионах и необходимые для этого преобразования в спортивной сфере.
Открывая заседание, Президент поделился впечатлениями от «красивого, старинного
русского Нижнего» и от форума
«Россия – спортивная держава»,
где у него «была продуктивная,
большая беседа с нашими коллегами из-за рубежа»: «Но при
всей важности данной темы,
при всей важности сотрудничества в сфере спорта на международной арене приоритетом
для нас является, безусловно,
развитие спорта в нашей стране. И прежде всего, вовлечение
граждан России в систематические занятия физической
культурой и спортом. Мы поставили цель: к 2024 году число регулярно занимающихся
спортом граждан должно быть
не менее 55 процентов. Это хороший показатель, которого
мы, безусловно, достигнем». Но
Глава государства подчеркнул,
что за этим стоят не столько
количественные, сколько качественные показатели, и измеряются они «самым главным:
здоровьем, активным долголетием наших людей».
Владимир Путин предложил Совету сконцентрировать
внимание на роли регионов
и муниципальных образований, поскольку «именно на
местах отчетливо видны все
аспекты спортивной сферы»
и есть понимание, что вос-

требовано людьми, какие
законодательные,
административные решения необходимо принять, чтобы спорт
и физкультура развивались
более быстрыми темпами:
«Прошу глав регионов быть
в постоянном контакте с руководителями, отвечающими
за развитие физкультуры и
спорта в муниципалитетах.
Я уже многократно говорил
применительно к образованию, к здравоохранению, что
наблюдается очевидный разрыв в компетенциях, в сферах
ответственности между муниципальным,
региональным
и государственным уровнем
управления. И это та сфера,
где несогласования должны
быть устранены как можно
быстрее». Президент напомнил, что у органов местного
самоуправления есть и право,
и полномочия определять и
реализовывать основные задачи развития физкультуры и
спорта, «а их знание местных
условий и возможностей, их
практически ежедневное личное общение с жителями – это
серьезный ресурс для принятия по-настоящему эффективных решений».
Да и в целом, по мнению
Владимира Путина, выполнение национальных проектов
носит межотраслевой характер, а спортивная тематика –
лучший тому пример. Она одинаково важна для успешной
реализации программ и здравоохранения, и образования,
и культуры, имеет значение в
укреплении обороноспособности страны и даже во внешнеполитической деятельности.
Президент подчеркнул, как
важно сформировать новые

Владимир ПУТИН:

«Мы поставили
цель: к 2024 году
число регулярно
занимающихся
спортом граждан
должно быть не менее 55 процентов.
Это хороший показатель, которого
мы, безусловно,
достигнем».
возможности для спортивной самореализации людей
и сделать это при активном
участии самих граждан: «Прошу местные власти в полной
мере использовать потенциал
общественного участия в решении задач развития спорта,
вместе с жителями городов,

деревень, поселков создавать
новые, лучшие условия для
занятий спортом, обеспечить
разнообразие форматов физкультурных
мероприятий».
Владимир Путин поддержал
предложение рабочей группы
Совета подготовить и принять
межведомственную программу развития физкультуры и
спорта в сельской местности,
предусмотрев модернизацию
действующей и строительство
новой,
многофункциональной спортивной инфраструктуры.
Особое внимание Президент уделил подрастающему
поколению: «Здесь целесообразно продолжить создание
школьных и студенческих
спортклубов, встраивать их в
систему соревнований». А соревнования, которые проходят
в России, должны охватывать
все возрасты и все группы
здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды
спорта.
Президента заинтересовало предложение организовать
крупные международные соревнования среди школьни-

Глава государства, комментируя выступление губернатора Приморского края,
руководителя рабочей группы
Государственного совета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олега
Кожемяко, снова обратил внимание коллег, что значительная часть работы ложится на
муниципалитеты: «А у нас там,
во-первых, нет никаких стандартов, непонятно, сколько и
чего нужно на душу населения.
А второе – разрыв между государственной и муниципальной властью в таких сферах
наиболее очевиден. У муниципалитетов нет денег ни на что
и никогда, а госвласть в лице
Федерации и субъекта не оказывает поддержки в нужном
объеме, потому что это как бы
не ее компетенция – вот что у
нас получилось». Этот разрыв,
как считает Владимир Путин,
необходимо преодолеть и на
законодательном уровне, и на
практике.
Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин
предложил создать единый
фонд, который наполнялся бы
средствами спонсорской поддержки, а расходовался при
участии спортивных федераций и правительства.
Президент посчитал эту
идею хорошей, но отметил, что
трудно представить, насколько
она реализуема: «Это значит,
все компании, которые сейчас финансируют свои клубы,
должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда их распределят по всем остальным командам. Такой «колхоз» был бы
гораздо более справедливым,
чем соревнование кошельков
сегодня».
По результатам заседания
Совета Президент поблагодарил всех его участников, дал
ряд поручений и подчеркнул:
«Будем работать так, чтобы
по максимуму реализовать
все наши с вами договоренности».
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Андрей Воробьев обсудил с Дмитрием Медведевым
нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография»
14 октября губернатор
Московской области
Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума Совета
при президенте России
по стратегическому
развитию и национальным проектам.
Мероприятие прошло
в формате видеоконференции под руководством председателя
правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, обсуждались актуальные
вопросы реализации
национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография».

«

Сейчас мы говорим о
содействии занятости
для женщин, которые
отправляют своих детей в дошкольные учреждения для детей в возрасте до
трех лет, то есть в ясли. Деньги
в бюджете на эти цели заложены немаленькие, – сказал
Дмитрий Медведев. – И в отношении закупки мобильных

медицинских
комплексов.
В этом году мы предусмотрели в федеральном бюджете
четыре миллиарда рублей на
закупку 509 таких комплексов.
Нужно
проконтролировать,
чтобы это произошло в срок.
И ФАПы, и медицинские комплексы действительно играют одну из ключевых ролей в
нашей работе по повышению

доступности медицинской помощи».
В этом году в рамках национального проекта «Демография» в Подмосковье введены
три из 11 детских садов – в Шатуре, Одинцово и Солнечногорске. Будет создано около двух
тысяч ясельных мест.
«За пять лет мы построили
410 детских садов, и до сих пор

эта тема является актуальной
для Подмосковья. Нам нужно
еще минимум 100-120 детсадов, чтобы решить проблему с
прибывающими в Московскую
область, – сказал Андрей Воробьев. – Что касается строительства 11 детских садов, то пять из
них мы сдадим в этом году, еще
шесть – весной. Все национальные проекты находятся на регулярном контроле, мы стараемся
выполнять их точно в срок».
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье
до конца года будут закуплены
восемь передвижных медицинских комплексов за счет
федерального бюджета.
В региональные сосудистые центры поступят 180
единиц медицинского оборудования, около 60 – в детские
поликлиники и более 100 единиц техники – в учреждения,
оказывающие помощь онкологическим больным.
Также в этом году в Подмосковье начнется строительство
14 ФАПов, а в первом квартале
2020 года – областной детской
больницы на 420 мест в Красногорске.

НА КОНТРОЛЕ

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ
шей поликлинике. Для тех, кто
не может самостоятельно посетить врача, есть возможность
записаться на выездной осмотр.

15 октября под руководством губернатора
Андрея Воробьева состоялось расширенное
заседание правительства
Московской области.

П

еред началом заседания присутствующие
минутой
молчания
почтили память дважды Героя Советского союза,
генерал-майора авиации, летчика-космонавта и инженера
Алексея Леонова, скончавшегося 11 октября на 86-м году
жизни.
«Ушел из жизни легендарный человек – Алексей Ар-

хипович Леонов, который не
просто покорил космос, а всю
свою жизнь посвятил нашей
стране, – сказал Андрей Воробьев. – Особо активную роль
он играл в Подмосковье, имел
статус «Почетный гражданин
Московской области», всегда
поддерживал нас в самых разных делах, вел огромную общественную работу».

КЛУБЫ «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»
УЖЕ РАБОТАЮТ
В ОДИНЦОВО,
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
И В РЕУТОВО
На заседании была рассмотрена
реализация программы «Актив-

ное долголетие в Подмосковье»,
которая разработана по поручению губернатора и распространяется более чем на два миллиона жителей старше 55 лет.
«Программа
стартовала
первого октября, наша ключевая задача – оказать внимание, заботу, поддержку людям
старшего возраста. Мы предоставляем большое количество
различных льгот, выплат, компенсаций, – сказал Андрей
Воробьев. – «Активное долголетие» – очень важная программа, она полностью входит в

идеологию президента. Я очень
рассчитываю, что каждая территория заметно проявит себя
в этом важном проекте».
Содержание
программы
составлено на основе опроса
жителей, который проводился
на портале «Добродел». По его
итогам в перечень наиболее
востребованных мероприятий
включены медицинские и социальные услуги, экскурсии,
различные виды активностей.
Для широкого информирования об особенностях программы создан специальный портал.
С его помощью можно узнать о
действующих льготах и мерах
поддержки пожилых людей,
уточнить наличие лекарственных средств в аптеках, записаться на интересующее занятие,
выбрать время для прохождения диспансеризации в ближай-

Кроме этого, доступно приложение «Соцуслуги», которое
позволяет жителям старшего
возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья
заказать услуги сиделки, вызвать социальное такси, получить в прокат техническое средство реабилитации, записаться
на оздоровительные мероприятия и бесплатные экскурсии.
В регионе уже разработано 44
туристических маршрута, на
которых курсируют брендированные автобусы с экскурсоводом и соцработником.
Для реализации программы
во всех муниципалитетах Московской области создаются клубы активного долголетия, для
них подбираются помещения в
центрах социального обслуживания, домах культуры, библиотеках. Для пожилых людей организуются бесплатные занятия
по компьютерной грамотности,
английскому языку, фитнесу,
йоге, открывают творческие
кружки, устраивают киносеансы
и психологические тренинги. Такие клубы уже работают в Одинцово, Солнечногорске и Реутово. До конца октября откроется
шесть новых клубов, а к весне
2020 года они появятся во всех
городских округах.
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АКТУАЛЬНО

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПРОВЕРКА
ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК В
МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ
С 14 октября во всех
округах Подмосковья внедрен ежедневный осмотр
детских игровых площадок (ДИП) в мобильном
приложении для дальнейшего приведения их в соответствие стандарту безопасности и содержания.
«Ежедневный оперативный мониторинг состояния
детских игровых площадок
по мобильному приложению повысит безопасность
ДИП, так как появится возможность быстрого устранения выявленных недочетов. Кроме того, повысится
ответственность организаций за содержание площадок», – сообщил начальник
Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Отчеты и совещания по данному вопросу будут проводиться еженедельно после
тиражирования практики
на всю область.
Электронный
проверочный лист ежедневного
осмотра включает три категории вопросов: соблюдение базовых требований, то
есть наличие информационного щита, надлежащее
содержание
ограждения,
территории площадки (мусор и грязь) и состояние
оборудования конкретных
игровых элементов. Сотрудник эксплуатирующей
организации, отвечая на 15
вопросов, определяет соответствие детской площадки
требованиям безопасности
и стандарту содержания.
Каждый ответ будет подтверждаться фотографией с
территории самой площадки.
Первые осмотры детских игровых площадок по
чек-листу уже проводятся в
городском округе Черноголовка.
Перед началом тиражирования ежедневных осмотров на все муниципалитеты ожидается завершение
актуализации сведений о
ДИП и их эксплуатирующих
организациях в Региональной
геоинформационной
системе.
В пресс-службе также
уточнили, что в настоящее
время в Московской области зарегистрировано более
14 тысяч детских площадок.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
налоговые льготы для бизнеса
и штрафы для автовладельцев
На минувшей неделе
власти Подмосковья
заключили ряд соглашений с инвесторами
в агропромышленной
сфере. Несколько категорий налогоплательщиков получили льготы
и пониженные ставки.
Для автовладельцев
ввели штрафы за парковку машин у мусорных контейнеров. А еще
начали готовить к зиме
парки региона. Об этих
и других событиях,
произошедших в Московской области с 5 по
Для дополнитель15 октября, рассказыного контроля в
вает портал mosreg.ru.

и противогололедных материалов. Наиболее высокая степень готовности отмечена в
городских округах Шаховская,
Егорьевск,
Воскресенский,
Мытищи, Ленинский, Солнечногорск, Одинцово.
Контроль будет осуществляться с применением автоматизированных
программ:
региональной информационно-навигационной системы и
системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а также
приложения «Дороги Подмосковья». Использование этих
программ является обязательным для всех дорожных организаций, задействованных в содержании региональной сети.

по кадастровой стоимости, понизили с двух до 1,7 процента.
Ее начнут применять в Подмосковье в 2020 году. По новым
правилам, к данной категории
недвижимости причислят магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания площадью
более одной тысячи квадратных метров, расположенные в
многоквартирных домах.
Принятый законопроект
позволит снизить нагрузку на
бизнес. Кроме того, Мособлдума продлила до 1 января 2023
года действие трех налоговых
льгот. Пользоваться ими продолжат компании, занимающиеся организацией выставок, производством пива и
строительством автодорог.

НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ
НА БИЗНЕС

ИНДЕКСАЦИЯ
СТОИМОСТИ
ПАТЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ставку налога на недвижимость организаций, налоговая
база по которой исчисляется

Власти региона приняли решение
проиндексировать
стоимость патентов в рамках

зимний период
формируется штаб,
КОММУНАЛЬНЫЕ
который ежедневно
СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ
будет обследовать
БЫТЬ ГОТОВЫ К
дороги, а также
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ отслеживать обНа заседании правительства ращения жителей
15 октября подвели текущие
итоги работы по подготовке и сроки устранения
дорожной и жилищно-комму- замечаний.
СНИЖЕНИЕ
нальной техники к зиме.
«В Подмосковье 40 тысяч
километров дорог, 13 тысяч
дворов. Мы должны быть уверены, что техника не просто готова, а сама логистика, график
работ, мониторинг, контроль
выстроены так, что мы не допустим эскалации проблем в

зимний период», – отметил глава региона Андрей Воробьев.
С 20 августа по 30 сентября
проводилась
комиссионная
проверка состояния и наличия механизированной техники, оборудования, расходных

НА КОНТРОЛЕ
Подведены итоги проекта
«Наука в Подмосковье» за III
квартал. Сертификаты получили свыше 1,6 тысячи детских
образовательных
объединений региона. Среди них 849
детских садов, 728 школ и 84
учреждения дополнительного
образования.
Проект «Наука в Подмосковье» направлен на повышение
качества
дополнительного
образования, развитие объединений технической и естественнонаучной
направленностей, а также выявление и
раскрытие талантов учащихся
в сфере науки и технологий.

ЕЩЁ 1,6 ТЫСЯЧИ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ
ВОШЛИ В ПРОЕКТ «НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ»
«В проекте приняли участие 64 муниципальных образования. Было подано 3,3
тысячи заявок от детских объединений. В результате строгого отбора определены лучшие.
Сертификат доказывает высокий уровень дополнительного
образования», – отметила первый заместитель председателя
правительства Московской области, министр образования
Ольга Забралова.

ГЛАВНОЕ В ОБЛАСТИ | 5

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 41 (834) | 18 октября 2019 г.

специальной системы налогообложения. Индексация потенциально возможного годового
дохода по всем видам деятельности составит 6,5 процента;
по видам деятельности с особо
низким уровнем показателя
для индивидуальных предпринимателей, не использующих
труд наемных работников, – 11
процентов. Изменения вступят
в силу 1 января 2020 года.

АКТУАЛЬНО

РАЗРАБОТАНЫ
УНИКАЛЬНЫЕ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА

СОГЛАШЕНИЯ
С ИНВЕСТОРАМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Подмосковье приняло участие
в выставке «Золотая осень 2019», которая прошла в столице. В рамках форума власти региона заключили более десяти
соглашений о сотрудничестве
и реализации проектов в агропромышленной сфере. В их
числе строительство крупного
тепличного комплекса в Кашире, предприятий по выращиванию голубики, малины,
клубники и спаржи в Щелково,
булочно-кондитерской фабрики в Коломне, а также производство мармелада и пастилы
в Подольске.
Кроме того, власти региона договорились с партнерами
о поставках техники и удобрений, а также о развитии экспорта продукции.

ЗАВЕРШИЛАСЬ
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
И ЗЕРНОБОБОВЫХ
На полях завершили уборку
зерновых и зернобобовых культур. Аграрии опасались, что
неблагоприятные
погодные
условия помешают достигнуть
прошлогодних
показателей
(369,3 тысячи тонн). Однако
собрали намного больше, чем
предполагали, – 408,3 тысячи
тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности
27,6 центнера с гектара. В лидерах по сбору зерна оказались
Зарайск, Серебряные Пруды и
Луховицы.

ОЦИФРОВКА
ДАННЫХ
ПО ТЕРРИТОРИЯМ
С БОРЩЕВИКОМ
Второй этап обработки территорий, пораженных борщевиком Сосновского, подходит к
концу. Сорняк уничтожен на
площади более 23,5 тысячи
гектаров подмосковных земель. Работы еще продолжаются в семи муниципалитетах:
Чехове, Лотошино, Кашире,
Егорьевске, Можайске, Рузе и
Сергиевом Посаде. При этом
в городских округах Рузском
и Истре проводят эксперимент по оцифровке земель,
поросших борщевиком. В специальное мобильное приложение вносят информацию о
пораженных участках, ответ-

ственных сотрудниках, сроках
и видах работ по устранению
растения.

ВВЕДЕНИЕ
ШТРАФОВ
ЗА ПАРКОВКУ АВТО
У МУСОРНЫХ БАКОВ
Водители, паркующие машины у контейнерных площадок
и мешающие вывозу мусора,
будут получать штрафы. Соответствующие изменения внесены в КоАП Московской области.
Административная ответственность введена также за
плохое содержание контейнерных площадок. В числе нарушений – грязь, неокрашенное
состояние, ржавчина, деформация, трещины и сколы.

Штрафы для граждан составят от тысячи до двух тысяч
рублей, для должностных лиц
– от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от
10 до 50 тысяч рублей.

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА
НЕМЕЦКИХ
РАДИАТОРОВ
Завод «АФГ РУС» по производству бытовых радиаторов немецкой компании Kermi запустили в Ступино. Уже работает
одна производственная линия
и скоро откроется вторая. Общая производственная мощность предприятия составит
600 тысяч стальных панельных радиаторов в год. Рабочие
места на заводе получили 50
человек, в будущем на предприятии появится еще 100 вакансий.

В ПАРКАХ БУДЕТ
ТЕПЛО И ИНТЕРЕСНО
Парки Подмосковья начали
готовить к зимнему сезону. В
них собираются залить катки,
установить
иллюминацию,
оборудовать лыжные трассы и
горки. А еще в зонах отдыха появятся очаги и самовары с горячим чаем под брендом «Зима
в Подмосковье».

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» БУДЕТ ПОСТРОЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В парке Вооруженных сил
РФ «Патриот» началось строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард».
«Мы приступили к строительству большого воспитательного и образовательного
комплекса на территории
парка «Патриот». В 2020 году
планируем начать работу по
приглашению туда наших
старшеклассников», – сказал

губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Участие в этой работе примет военный комиссариат
Московской области.
Уч е б н о - м е т о д и ч е с к и й
центр будет размещен на территории площадью 28,45 гектара. «Авангард» оснастят современным компьютерным и
мультимедийным оборудованием и тренажерами. В учебном процессе будут использованы современные методики и
образовательные технологии.

«Министерство инвестиций и инноваций
Московской области совместно с Корпорацией
развития Московской области разработало каталог
земельных участков для
проектов
гостиничных
комплексов, баз отдыха и
реставрации усадеб с последующим возведением
на их территории туристических объектов. Всего подобран 51 участок, из них
39 под возведение гостиничных комплексов, восемь под реконструкцию
усадеб, четыре – для баз
отдыха», – сообщил заместитель председателя правительства
Московской
области Вадим Хромов.
Участки
расположены в Сергиевом Посаде,
Коломне,
Одинцовском
и Дмитровском округах,
Серпухове, Чехове, Зарайске, Павловском Посаде,
городских округах Солнечногорск, Красногорск,
Пушкино и Талдоме.
Помимо выделения земельных участков без торгов, инвесторы могут воспользоваться налоговыми
льготами на прибыль и
имущество, а также частично
компенсировать
затраты на инженерную
инфраструктуру.
Ключевые критерии
получения субсидии: регистрация
юридического лица на территории
Московской области, соответствие
гостиницы
категории «три звезды и
выше», создание не менее
20 номеров, инвестиции в
строительство в сумме не
менее 50 миллионов рублей, а также размещение
в приоритетных локациях.
Инвесторы могут компенсировать до 100 процентов
на подведение коммуникаций, но не более чем 80
миллионов рублей, или 15
процентов от общего объема затрат на строительство объекта.
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АКТУАЛЬНО

ВОССТАНОВЛЕНЫ
ПРАВА ЕЩЁ
178 ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ
На минувшей неделе были
введены в эксплуатацию жилой комплекс в микрорайоне «Восточный» в Лесном
городке и дома №№ 41 и 43
ЖК «Изумрудная долина» в
деревне Солманово. В первом
случае участники долевого
строительства ждали получения ключей от квартир с 2016
года, а во втором – с 2013 года.
«Еще десять домов жилого
комплекса «Изумрудная долина» находятся в завершающей
стадии. Планируемый срок
передачи ключей собственникам – первый квартал 2020
года. После их ввода в эксплуатацию будут восстановлены
права еще 105 участников
долевого строительства», – сообщил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.

В ДОМЕ УЧЁНЫХ
В ПОСЁЛКЕ
МОЗЖИНКА
ПРОЙДЁТ
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
Дом ученых, расположенный в поселке Мозжинка в
Ершовском поселении, капитально
отремонтируют.
Главгосэкспертиза
России
проверила
достоверность
определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
«Дом ученых в поселке
Мозжинка построен в стиле
классицизма в середине 50-х
годов. Когда-то здесь работали киноконцертный зал на
200 мест, библиотека, детская комната. Здесь до сих
пор проходят занятия для
местных жителей. Согласно
проекту, который рассмотрела Главгосэкспертиза, предусмотрен капитальный ремонт
здания, общая площадь которого – более 1700 квадратных
метров. Работы будут проведены за счет средств федерального бюджета», – рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Дом ученых был построен в 1954 году для жителей
академических поселков Мозжинка и Луцино. Потолки
залов были украшены лепниной, пол покрыт паркетом.
Мебель заказали в Риге, посуду для столовой – в Дулево,
а хрусталь привезли из ГусьХрустального. На прилегающей территории устроили
теннисный корт и волейбольную площадку.
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Андрей Иванов: «До конца октября вся
спецтехника должна быть готова к зиме»
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
провел еженедельное
заседание с руководителями территориальных управлений. Одной
из тем повестки стала
подготовка к уборке
внутриквартальных и
дворовых территорий в
осенне-зимний период
2019-2020 годов.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а данный момент на
балансе МБУ состоит
164 единицы техники – это 72% от необходимого количества. Глава
муниципалитета поручил обеспечить готовность всей спецтехники к безаварийной эксплуатации в осенне-зимний
период к 31 октября.
«Зима уже совсем близко.
Поэтому сейчас мобилизуем
все силы и готовимся к зимней уборке. Нам нужно сформировать необходимый штат
людей и добрать нехватающую технику за счет подряд-

Глава муниципалитета поручил завершить ремонт и
обеспечить готовность всей спецтехники к безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период к 31
октября.
ных организаций, чтобы без
провалов отработать сезон»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Глава муниципалитета так-

же поручил территориальным
управлениям Заречье, Лесной
городок, Новоивановское, Барвихинское, Горское, Николь-

ское, Успенское к 31 октября
представить договора на вывоз
и утилизацию снежных масс с
подрядными организациями.

БОЛЕЕ 600 ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Реализация региональной
программы «Активное долголетие» стала одной из ключевых тем заседания правительства Московской области,
которое провел 15 октября губернатор Андрей Воробьев. В
рамках программы во всех муниципальных образованиях
Подмосковья до 1 марта 2020
года откроют 64 клуба для пожилых граждан с караоке, кинозалами и спортивной зоной.
Три таких учреждения уже открыты и активно ведут работу
в Одинцово, Солнечногорске и
Реутове.
Главной целью губернаторского проекта «Активное
долголетие» является увеличение средней продолжительности жизни населения до 67
лет к 2024 году. Как рассказал
на заседании правительства
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов, за первые две
недели октября участниками
клуба стали уже более 600 человек.
«По плану до конца 2019
года мы должны вовлечь в
программу «Активное долголетие» более 1550 человек пенсионного возраста. Однако уже

на старте мы видим огромный
интерес к проекту. Поэтому
прогнозируем, что желающих
запишется значительно больше. На сегодняшний день к
программе присоединилось
более 600 человек. И каждый
день регистрируются новые
участники. При этом широкая
презентация проекта прошла
всего две недели назад», – сообщил Андрей Иванов.
Глава муниципалитета добавил, что в программу входит
бесплатное посещение кружков и спортивных секций, а

также диспансеризация жителей старшего поколения и
бесплатные
экскурсионные
поездки по Московской области на специальном автобусе.
Чтобы получить доступ к этим
возможностям, достаточно зарегистрироваться в програм-

ме «Активное долголетие».
«Штаб-квартира» программы
расположена в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха. Здесь пожилые люди
занимаются
скандинавской
ходьбой, танцами, йогой, рисованием, рукоделием, дыхательной гимнастикой.
Еще одно важное направление работы, которую ведет
Одинцовский округ в рамках
программы, популяризация
проекта «Активное долголетие». В частности, создается
Общественный совет из числа
лидеров общественного мнения, в местных СМИ запущена
еженедельная рубрика «Активное долголетие», готовится проект «История успеха»,
посвященный достижениям
представителей пожилого поколения. В рамках фестиваля
«Городской морфогенез» планируется открыть стену «Активного долголетия» в стиле
стрит-арт, провести конкурсы
«Краса долголетия» и «Мистер
долголетие»,
организовать
Лигу КВН для людей пенсионного возраста и провести конкурс «Дары осени» на лучшие
заготовки к зиме.
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Внедрение информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов»
в Одинцовском округе
закроет доступ в оборот
недоброкачественным,
фальсифицированным
и контрафактным лекарствам.

Доступ контрафактных
лекарств в аптеки будет
окончательно перекрыт
ствие регистрации в системе
и внесение в нее недостоверных сведений предусмотрены
штрафы. Настоятельно рекомендую руководству аптечных
пунктов не тянуть до последнего и зарегистрироваться заранее. Отдельно подчеркну, что
оператором системы является
не Росздравнадзор, а Центр
развития перспективных технологий, который направляет
нашему ведомству данные о
нарушениях.
Заместитель
начальника
отдела обеспечения качества
лекарственных средств областного «Мособлмедсервиса» Сергей Ларин разобрал основные
технические аспекты регистрации в системе.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Д

вижение лекарственных препаратов от
производителя к потребителю станет на
всех этапах максимально прозрачным. Система
мониторинга позволит за счет
оптимизации логистики снизить издержки предприятий,
а потребитель сможет проверить легальность и качество
получаемых медикаментов.
«В округе 367 аптек. Сегодня только 55 из них уже подключились к системе «Мониторинг движения лекарственных
препаратов». Работу по подключению аптек необходимо
полностью завершить до конца
октября. Отслеживать ситуацию будем еженедельно», – сказал глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
По его поручению в администрации округа было проведено совещание с представителями аптек, на котором
им разъяснили все этапы подключения к информационной
системе.
В совещании приняли участие представители Росздравнадзора и «Мособлмедсервиса»,
а также руководители аптек и
медицинских центров.
Заместитель руководителя территориального органа

Росздравнадзора по Москве
и Московской области Роман
Курынин рассказал о законодательных аспектах регистрации.
– Проект «Мониторинг
движения лекарственных препаратов» является одним из
приоритетных в нашей стране. Недавно в прессе появилась
информация, что сроки его реализации будут перенесены,
но это не так.

С начала 2020 года система должна функционировать
в каждой аптечной организации. Для этого нужно создать
Личный кабинет на сайте Центра развития перспективных
технологий и получить электронную цифровую подпись. С
1 января 2020 года все введенные в оборот лекарства будут
иметь QR-код. Никакой паники это вызвать не должно, но
нужно понимать, что за отсут-

В Одинцовском
округе работает «Горячая линия» по вопросам, связанным
с маркировкой лекарственных препаратов. Телефон +7
(495) 748-48-63.
Звонки принимаются по рабочим дням
с 10:00 до 17:00.

АКТУАЛЬНО

ЗДАНИЕ
АКУЛОВСКОЙ
АМБУЛАТОРИИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Одной из тем еженедельной планерки главы
Одинцовского округа Андрея Иванова с руководителями территориальных
управлений стали обращения в социальных сетях.
Много жалоб от жителей Кубинки на состояние
Акуловской амбулатории.
Андрей Иванов поручил
привести в порядок здание медучреждения. Глава
также отметил, что, исходя
из запросов жителей, необходимо проработать и согласовать с региональным
министерством здравоохранения дорожную карту
кап ремонта объекта.
«Мы должны выйти
на быстрые решения. Из
того, что я вижу: стену,
где облезает краска, мы
можем отремонтировать
сами – не такие здесь большие затраты. Это программа минимум. А программа
максимум – полноценный
ремонт либо в конце этого
года, либо уже в следующем. Но привести в нормальное состояние здание
необходимо. Люди не могут получать медицинскую
помощь в помещении, где
отваливается краска со
стен», – сказал Андрей Иванов.
Всего с 7 по 14 октября
было получено 806 комментариев жителей в социальных сетях, все они
обработаны. Больше всего
сообщений связано со сферой ЖКХ.

ГОТОВНОСТЬ №1

Продолжается проверка готовности коммунальщиков к зимнему
периоду.

«АВАРИЙКИ» СФОРМИРОВАНЫ И УКОМПЛЕКТОВАНЫ

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Т

ракторы, краны и автомобили аварийных
бригад ресурсоснабжающих организаций и
крупных управляющих компаний осмотрели сотрудники
государственной
жилищной
инспекции на базе «Одинцовской электросети». Проверка
личного состава, техники и материальных запасов проводится в рамках комплексной подготовки объектов ЖКХ к зиме.
На этот раз внимание уделялось готовности аварийноремонтных подразделений к

оперативному реагированию
в случае каких-либо сбоев на
объектах жизнеобеспечения.
И главное, тому, какими воз-

можностями располагают эти
службы, чтобы не допустить
перерастание нештатных ситуаций в чрезвычайные.

По результатам проверки
заведующий
территориальным отделением Госжилинспекции по Одинцовскому

округу Анатолий Коновалов
отметил, что подразделения
укомплектованы практически
в полном объеме.
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После реконструкции действующих ВЗУ и строительства новых станций обезжелезивания число жалоб
жителей Одинцовского округа
на качество воды уменьшилось в разы. Но полностью
проблема пока не решена. Эта
тема стала предметом обсуждения корреспондента «НЕДЕЛИ» и заместителя главы
администрации округа Михаила Коротаева, курирующего
вопросы ЖКХ.
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СТАНДАРТЫ ПОДМОСКОВЬЯ:
чистая вода в каждой квартире
колба размером 30-40 сантиметров с нетканым материалом внутри, который
полностью задерживает ржавчину. Он
быстро окрасится в рыжий цвет, но его
работоспособность от этого хуже не станет. Фильтр надо менять, когда в кране
исчезает или слабеет давление. Это не
мега-дорогая конструкция, которая для
холодной воды стоит 1000-2000 рублей,
для горячей – 2000-3000 рублей. Плюс
монтажные работы. Сами вставки –
100-150 рублей.

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

К

ак уже было отмечено, в результате реализации губернаторской программы «Чистая вода»
качественное водоснабжение
пришло в большинство населенных
пунктов Одинцовского округа. Но, к
примеру, в отдельных микрорайонах
Одинцово проблемы с водопроводной
водой еще остались. Жители обоснованно жалуются, что вода ржавая, отдает
железом. С чем это связано?
– На сегодняшний день у нас подается смешанная вода – из подземных
источников и системы Московского водопровода. Проблемы с водой в основном исходят из того, что в подземных
источниках повышенное содержание
железа. То, что люди называют ржавчиной – это окислы железа, которые возникают при контакте подземной воды
с воздухом, выпадают в осадок, окисляются и становятся видны.
Многие станции очистки, которыми мы сейчас пользуемся, построены
еще в советские времена и без систем
водоподготовки: характеристики водоносных горизонтов тогда были другие.
Но в результате мы получили проблемы
с качеством воды.
– И как они будут решаться?
– Для начала надо установить новые станции водоподготовки, которые
будут очищать воду от примесей. «Ржавая» вода появляется из «горячего» крана, потому что, кроме естественного
окисления воздухом, происходит еще и
дополнительное окисление за счет нагревания. Из «холодного» мутная вода

течет, когда им давно не пользовались.
Так называемые «всплески фанты», когда нормальная вода резко меняется на
рыжую, возникают после подачи воды
в систему после ее остановки.
В Одинцово очень много высотных
домов, в большинстве из которых стоят
насосы подкачки. Из-за прекращения
подачи электроснабжения или сбоя в
этом процессе насос останавливается.

Автоматика переводит его в аварийный
режим, чтобы он не работал вхолостую
и не вышел из строя. После восстановления электроснабжения насосы запускаются заново, а система начинает
работать в турбулентном режиме – с
завихрениями, как в турбине. Нормальным режимом является ламинарный –
когда струйки воды идут параллельно
и не перемешиваются. Турбулентные
завихрения поднимают всю осевшую
муть, накопившуюся в трубах. Чем современнее труба, тем ниже у нее коэффициент сопротивления, который
свидетельствует о шероховатости трубы. Высокий показатель у бетонных
труб, средний – у металлических и самый низкий – у полиэтиленовых. В современных домах большинство труб
– полиэтиленовые, поэтому тот осадок,
который образуется, к ним практически не прилипает. Как только появляется турбулентный поток, осадок идет в
квартирные краны.
– Можно ли что-то предпринять в
этой ситуации на бытовом уровне?
– В наших квартирах есть механические фильтры, которые стоят перед
счетчиками в виде колбы с гайкой
сверху. Это фильтр так называемой
грубой очистки, который задерживает
крупные частицы. Чтобы решить проблему на бытовом уровне, достаточно
поставить фильтр тонкой очистки. Это

ВЗУ№1 на ул. Садовой,
1964 года постройки

– Как известно, готовится масштабная реконструкция водозаборного
узла №1 города Одинцово. Но трубы в
домах и коммуникации в микрорайонах
останутся старыми. Возникает вопрос:
что будет происходить с осадками и
ржавчиной, которые в них скопились?
– Расскажу по порядку. ВЗУ №1 был
веден в строй в 1964 году и запроектирован для внутригородского водоснабжения Одинцово – микрорайона
№1, части микрорайона №8, Западной
и Южной промзон, деревни Акулово,
Коммунальной и Центральной зон, а
также бывшего военного городка Одинцово-1.
Он включает в себя четыре скважины, два резервуара чистой воды по
800 кубических метров и насосную
станцию второго подъема. Скважины
работают в автоматическом режиме
круглосуточно.
В рамках губернаторской программы «Чистая вода» ВЗУ №1, который находится на улице Садовой, будет полностью реконструирован. В этом году
завершается проектирование этого серьезного и финансово затратного процесса, в следующем году согласно законодательству сначала пройдут торги,
а потом начнутся сами работы. Ввод в
строй обновленного ВЗУ запланирован
в 2021 году.
Что это даст? Станция начнет подавать воду без примесей и загрязнений.
Далее, чтобы избавить трубы от накопившегося за годы осадка, мы проведем их мощную промывку турбулентным потоком чистой воды, которую
обеспечит новый ВЗУ. Отдельно будем
промывать системы в новых домах и
в старом жилом фонде. Этот процесс
будем держать на контроле вместе с
управляющими компаниями и жильцами каждого дома. По их запросам будем
осуществлять промывку внутридомовых систем, что называется, до победного результата.
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Без диалога с жителями не может
быть эффективной работы

29 октября 2019 года в
16:00 в актовом зале администрации Одинцовского
округа по адресу г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.
28 состоится распределение
земельных участков среди
многодетных семей, вставших на учет по бесплатному
предоставлению земельных
участков до 31 марта 2016
года.

Первый муниципальный форум по вопросам взаимодействия
власти и института
старост состоялся в
Спортивно-зрелищном
комплексе Одинцово
17 октября.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |

Дополнительную информацию можно получить по
телефону 8(495)596-05-92.

ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

овый формат общения оказался очень
востребован:
на
форум
приехали
практически все старосты
деревень округа, почти 90
человек.
Для
обсуждения
выбрали самые актуальные
темы: имущественные налоги
и нововведения в налоговом
законодательстве, внедрение
раздельного сбора мусора и работа регионального оператора, возможности программы
«Активное долголетие».
– Такой формат давно напрашивался и, честно скажем,
был необходим. Нам есть что
обсудить – вопросов очень
много. Объединив знания и
опыт наших старост, современные технологии и общие
инициативы мы получим
максимальный положительный эффект в работе на благо
наших жителей. От того, как
мы будем взаимодействовать
и решать проблемы, зависит
комфорт жизни и уровень развития нашего округа. Сегодня
мы занимаемся не просто теоретической подготовкой, но и
вместе со старостами попытаемся выработать правильный
алгоритм совместной работы
в различных сферах. Такие
встречи мы планируем сделать
регулярными и проводить их
не реже раза в квартал. Будем
поднимать разные темы, приглашать представителей профильных министерств и ведомств, – рассказал, открывая
форум, глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Все заявленные темы нашли живой отклик у участников
форума. Вопросы налогообложения – одни из самых популярных. Заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России №22 по Московской
области Галина Кармалина
напомнила о том, что год подходит к концу, а значит, пора
уплатить имущественные налоги. Также подробно разобрали нюансы кадастровой
стоимости земли, систему
льготного налогообложения.

ВНИМАНИЮ
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ!

АКТУАЛЬНО

У ГСК НЕТ
ДОГОВОРА НА
ВЫВОЗ МУСОРА?
ГОТОВЬТЕСЬ К
ШТРАФАМ
Андрей Иванов, глава
Одинцовского округа:

Как нужно правильно организовать вывоз мусора в деревнях и селах, какой договор
заключить и кому положены
скидки и льготы, рассказал заместитель главы администрации округа Михаил Коротаев.

МНЕНИЯ

О возможностях программы «Активное долголетие»
рассказала начальник управления социального развития
Наталия Караваева. Одинцовский округ стал пилотным
муниципалитетом, где реализуется эта программа, и к ней
присоединились уже более
600 жителей.

– Я очень довольна, что приехала на этот форум. Было
озвучено, что такие встречи
теперь будут проходить раз в
квартал – это замечательное
решение. Мне удалось сегодня
пообщаться с главой округа
Андреем Ивановым. Самый
наш острый вопрос – это рекультивация карьеров, которые находятся на территории
Никольского. Андрей Робертович всегда нам помогает, и
благодаря жесткому контролю с его стороны удалось вывести решение этой проблемы в конструктивное русло.
Много у нас вопросов и по
жилищно-коммунальному хозяйству, и по благоустройству.
С помощью форума мы надеемся их решить. Здорово, что
власть не закрывается, а поддерживает с нами активный
диалог.

После небольшого перерыва гости форума работали в
тематических секциях.
Отметим, что кроме регулярности таких встреч, было
решено использовать и новый
формат дистанционного взаимодействия. По итогам форума создан специальный чат
в мессенджере, где старосты
могут напрямую задавать вопросы профильным заместителям главы.

Тамара Зоткина,
староста деревни
Пронское:

«Объединив знания и опыт наших
старост, современные технологии и
общие инициативы
мы получим максимальный положительный эффект в
работе на благо наших жителей. Такие
встречи мы планируем сделать регулярными и проводить их не реже
раза в квартал».
Сергей Туркин,
староста деревни
Аляухово:

– На форуме можно было узнать много полезного и нужного, и такие встречи, конечно,
важны. Нас очень интересует
тема имущественных налогов.
В Захаровском территориальном управлении, к которому
относится наша деревня, высокая кадастровая стоимость
земли, и налоги, соответственно, тоже больше. Поэтому актуальной была информация о
налоговых льготах.

Заключение договоров с
гаражно-строительными кооперативами и приведение
контейнерных площадок к
стандарту раздельного сбора
отходов обсудили на еженедельном совещании в администрации
Одинцовского
округа 16 октября.
Всего муниципалитете
расположен 91 ГСК, больше
всего их в территориальном
управлении Одинцово. Договоры на вывоз мусора заключила почти половина – 43.
План полностью выполнили
в Барвихе, Назарьево и Жаворонках.
«До конца месяца эту работу необходимо завершить.
Если ГСК не идет на контакт,
то следует направлять заявления в Государственный
административно-технический надзор с целью вызова
председателя. С Госадмтехнадзором
договоренность
о данной работе есть. Мы
со своей стороны должны
предоставить информацию
о том, кто именно является председателем того или
иного ГСК. И если договор на
вывоз мусора не будет заключен, на ГСК наложат административное взыскание за
неисполнение законодательства», подчеркнул заместитель главы администрации
муниципалитета Михаил Коротаев.
Штраф будет взыскан,
в том числе за счет взносов
членов ГСК, и тогда председателю придется объясняться
перед ними за растрату собранных средств.

10 | ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Постепенное превращение медицины в сферу
обслуживания так или
иначе низводит миссию
врача до уровня официанта – «подай-принеси». А нередкое сегодня
уголовное преследование за медицинские
ошибки (мнимые или
действительные) сковывает профессиональную
инициативу врачей.
Свою точку зрения в
интервью с корреспондентом «НЕДЕЛИ»
обозначил заведующий
отделением челюстнолицевой хирургии Перхушковской районной
больницы №2 Владимир Демьянов.
ТЕКСТ Георгий ЯНС |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Е

го медицинский стаж
уже сорок два года.
Окончил Одесский медицинский институт, но
связал свою профессиональную деятельность с армией.
Сначала служба на Северном
флоте, затем двадцать лет трудился в Центральном военном
госпитале РВСН, откуда уволился в запас в звании подполковника. Новый этап его
медицинского служения сим-
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Cохранить лицо

волично совпал с обновлением
Перхушковской больницы, где
отделение челюстно-лицевой
хирургии, которое возглавил
Демьянов, постепенно становилось ведущим не только в
районе, но и в Московской области.
– У нас очень хорошее
оборудование, позволяющее
использовать высокие технологии. Начинали с пяти коек,
потом их стало 10, а сейчас уже
сорок. В год принимаем около
2000 человек. Заметьте, в отделение – очередь, а это говорит
о его доброй славе.

– Понятно, что это заслуга
всего вашего коллектива. Какой
он?
– Можно сказать – молодой, самому старшему 36 лет.
Нас пять врачей, текучки кадров нет. Важно, что мы – единомышленники в подходе к
пациентам. И у нас правило
– лучше сорок раз переспросить, чем один раз отрезать.
Тем более лицо такой важный
орган. Играет роль и мой опыт
– как-никак за плечами огромная практика. У нас коллектив,
в котором я чуть больше знаю
и умею. Ко мне обращаются
за советом, к моему мнению

прислушиваются, но в любом
случае врач самостоятельная
личность, и он отвечает за результат.
– Ваше отделение принимает пациентов из десяти муниципалитетов области. Что
преобладает в структуре госпитализации?
– Почти 70 процентов нашей работы – неотложная помощь. Остальное – плановые
операции. И задача врачей не
только вылечить больного, но
и спасти его лицо. Недавно оперировали девочку после ДТП, у
которой глаз просел в резуль-

тате травмы на сантиметр. Удалось все восстановить, ребенок
видит, и это для врача главная
награда.
– Но, кроме счастливых
исходов, есть ситуации, о которых говорят, что медицина
была бессильна. И тогда вопрос,
все ли было сделано, чтобы спасти человека, мучает и родных,
и самого врача.
– Врач ближе всех к Богу.
Мы понимаем цену жизни.
Смерть пациента всегда пропускаешь через себя, даже в
тех случаях, когда ничего уже
нельзя было сделать, когда от
нас ничего уже не зависело. Но
это не избавляет от переживания, не успокаивает.
– Одна из проблем сегодняшней медицины – заполнение бумаг. Врач на приеме зачастую
две трети времени посвящает
только этому. Создается впечатление, что бумаги имеют
какие-то чудодейственные целебные свойства.
– Бумаг действительно
очень много. Для экспертов
ОМС не важно, выздоровел
или не выздоровел больной,
главное – правильно все оформить. Здесь выручает техническая электронная база. У нас в
отделении она есть, поэтому
нам проще.
– У вас четыре сына и дочь,
но только она выбрала профессию врача.
– Да, это так. Сыновья к
медицине не имеют никакого
отношения, а дочь уже в 14 лет
бывала у меня в операционной.
Сейчас ей 26, она аспирант,
оперирует самостоятельно.
– Говоря о здравоохранении,
нельзя обойти и заработную
плату врачей. Сейчас много
говорится и пишется, что медики работают с колоссальной
нагрузкой, и все равно их заработная плата оставляет желать лучшего.
– Эта проблема в наименьшей степени касается
Московской области и Москвы. Зарплаты здесь, если и
не супервысокие, но вполне
адекватные. А с учетом того,
что Перхушковская больница
является сельской, ее сотрудники имеют дополнительные
бонусы. И у меня достойная
зарплата. К тому же для молодых врачей предусмотрено
много стимулирующих факторов. Моя дочь как молодой специалист сельской больницы
получила миллион. Но особо
замечу, что для врача уважение
и признание не менее важно,
чем зарплата.
– Готовите ли вы себе замену?
– Мне 65, и замену я себе
действительно готовлю. Поработаю еще два-три года заведующим и уйду в консультанты...
Наверное, это великое искусство сохранить лицо не
только пациенту, но и свое.
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ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПОДМОСКОВЬЯ
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
В НИИ ГИНЕКОЛОГИИ
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) проводит
акцию «Зеленый коридор», в
рамках которой с 1 октября
и до 31 декабря 2019 года
жительницы
Подмосковья
могут прийти на прием специалиста без направления и
предварительной записи.
«Акция позволит женщинам бесплатно попасть
на прием к ведущим специалистам сферы родовспоможения Подмосковья. Если
раньше для этого требовалось получить направление
из женской консультации, то
теперь предварительная запись не нужна», – сообщила
министр
здравоохранения
Московской области Татьяна
Мухтасарова.

Для получения консультации у акушера-гинеколога,
гинеколога-эндокринолога,
эндокринолога, гинеколога
эндоскопического отделения
МОНИИАГ жительницы Подмосковья могут обратиться в
поликлиническое отделение
института. При себе нужно
иметь паспорт, полис ОМС,
медицинские документы с
указанием проведенных ранее обследований, а беременным – родовой сертификат и
обменную карту.
Пациентам из других
субъектов Российской Федерации необходимо предварительно записаться к врачу
у администратора поликлиники по телефону: 8-915-36854-67.

ЦИФРЫ
Правительство Российской Федерации выделит
около 500 миллионов рублей
для закупки медицинского
оборудования в медучреждения Подмосковья. Об этом
сообщил руководитель Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов
на III съезде терапевтов Московской области.

ОКОЛО 500 МИЛЛИОНОВ ВЫДЕЛЯТ РЕГИОНУ
НА ЗАКУПКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Бюджет здравоохранения увеличится практически в два раза. Он прирастает с каждым годом. Кроме
того, правительство РФ выделяет из резервного фонда
почти полмиллиарда рублей
на закупку медицинских изделий для Московской области», – сказал Дмитрий
Морозов.
Например, на совершенствование онкологической отрас-

Он добавил, что руководство страны уделяет все боль-

ше внимания поддержке и
спонсированию медицины.

Благодаря активным,
неравнодушным
жителям
региона, слаженной работе
организаций службы крови,
Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской
кровью и ее компонентами.
С января по август жители
выполнили почти 60 тысяч
донаций. За восемь месяцев
этого года Служба крови Московской области заготовила
более 39 тонн донорской крови и ее компонентов.
Донорская кровь необходима онкологическим
больным, пациентам с сильной кровопотерей, ожогами,
травмами и другим пострадавшим. Очередной День донора пройдет в регионе 31
октября.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГОТОВИЛИ ПОЧТИ 40 ТОНН
ДОНОРСКОЙ КРОВИ

ли выделено 740 миллиардов
рублей.

«Мы проводим выездные
Дни донора в муниципалитетах, чтобы люди имели возможность в максимально комфортных условиях сделать
доброе дело и сдать кровь. В
октябре мы будем работать
в более чем 30 муниципалитетах Подмосковья, в некоторых – дважды. Планируем,
что, благодаря Дням донора,
в октябре сможем заготовить
три тысячи литров крови и
ее компонентов», – отметила
главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

АКТУАЛЬНО

ЕЩЁ 35 ВРАЧЕЙ
ПРИШЛИ РАБОТАТЬ
В ЦРБ
Только за сентябрь в ЦРБ Одинцовского округа трудоустроились
35 врачей. В их числе – доктор
медицинских наук и два кандидата медицинских наук. Закрыты
шесть вакансий участковых врачей-терапевтов и две педиатров.
В Московской области предусмотрены меры поддержки медицинских специалистов. Это программа по обеспечению медиков
жильем «Социальная ипотека»,
программа «Земский доктор» –
поддержка врачей и фельдшеров,
пришедших работать в сельскую
местность, а также так называемая «губернаторская доплата» в
размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.

В БОЛЬНИЦЫ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА ПОСТУПАЕТ
СОВРЕМЕННАЯ
МЕДТЕХНИКА
Новое современное оборудование установлено в Одинцовской
центральной районной больнице. В рамках региональной
программы
«Здравоохранение
Подмосковья» был приобретен
наркозно-дыхательный аппарат
в отделение противоопухолевой
химиотерапии и аппарат УЗИ в
урологическое отделение, аппараты для холтеровского суточного мониторинга артериального
давления и ЭКГ в амбулаторных
условиях. До конца 2019 года в
детскую поликлинику и приемное отделение Одинцовской ЦРБ
будут закуплены два новых рентген-аппарата.
«Передвижной рентген-аппарат «C-дуга» поступил в стационар
городской больницы в Звенигороде. Он широко применяется
в различных сферах медицины
– в травматологии, ортопедии,
хирургии, педиатрии, нейрохирургии. С его помощью можно
выполнять малоинвазивные оперативные вмешательства, что
способствует сокращению срока
реабилитации пациентов», – сообщил главный врач ЦРБ Игорь
Колтунов.
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За прошлую неделю
спорткомплекс одинцовского кампуса
МГИМО успел принять
сразу несколько крупных международных
мероприятий – 34-й
чемпионат Европы по
традиционному каратэ WTKF 2019, шестой
детский Кубок Европы
и первый Кубок Европы
WTKF 2019 по традиционному каратэ среди
любителей, а также
третью международную
конференцию по Будо.
«НЕДЕЛЯ» отмечает
несколько важных составляющих каждого из
этих событий.
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Что связывает лучших каратистов
Европы с научной конференцией?

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
В ОДИНЦОВО
Соревнование приняло свыше
полутора тысяч гостей и участников из России и зарубежья
– из Армении, Италии, Великобритании и других стран.
«В Одинцовском городском
округе большое внимание уделяется развитию спортивных
единоборств. Поэтому мы с
удовольствием предоставляем
площадки для таких крупных
соревнований, в которых наши
спортсмены могут встретиться
на татами с лучшими бойцами Европы и мира», – отметил
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В этом году российская федерация традиционного каратэ
впервые в практике Всемирной федерации традиционного каратэ-до WTKF проводила
соревнования по кумите среди
детей, а также соревнования
среди подростков и взрослых,
не имеющих черных поясов.
Эти турниры прошли по особой системе
GECS (Global
Educational and Competition
Standard ), в основу которой положен не возраст или весовая
категория, а техническая подготовка спортсмена.
«Эта система уже дала отличные результаты, среди
которых повышение уровня
безопасности и мотивации у
начинающих
спортсменов,
а также увеличение числа и,
главное, качества выступлений участников. Мы имеем
все основания предполагать,
что после проведения 34-го
чемпионата Европы по традиционному каратэ GECS может
использоваться не только на

европейских, но и на мировых турнирах», – сказал глава
российской федерации традиционного каратэ Павел Черноусов.
Навыки спортсменов оценивали в ходе показательных
выступлений и поединков. Среди участников и представители
Одинцовской школы традиционного каратэ. Хозяева татами
завоевали 27 медалей, среди
которых 11 бронзовых, восемь
серебряных и восемь золотых.

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
СОСТОЯНИЕ
ПУСТОТНОСТИ?
В рамках 34-го чемпионата Европы по традиционному каратэ WTKF 2019 прошла третья
международная конференция
по Будо (другое название современных японских боевых
искусств). Ученые уделяют
внимание таким вопросам,
как, например, работа прифронтальной коры головного
мозга человека. Как вообще,
казалось бы, могут быть свя-

На чемпионат
Европы в Одинцово съехались более
полутора тысяч
гостей и участников из России
и зарубежья – из
Армении, Италии,
Великобритании и
других стран.

заны столь далекие друг от
друга темы, как единоборства
и подобные исследования? Но
Павел Черноусов объясняет –
спектр применения знаний
традиционного каратэ гораздо
шире, чем кажется далекому
от этой сферы человеку.
– То же состояние пустотности перед боем, близкое к
созерцательной
медитации,
которое у нас нарабатывается
путем длительных тренировок, рождается в прифронтальной коре, – объоб
ясняет Пав
Павел.
–
КонтроКонтр
лируемые
процессы в
этих отдеот

лах мозга отвечают за развитие
человека, в том числе за успехи в обучении. А соревнования
– мотивация расти в данном
направлении. И мы учим, как
это делать.
По словам организаторов
чемпионата, знания, веками
известные
представителям
традиционного каратэ, неразрывно связаны с современными открытиями в различных
научных направлениях. На
сегодняшний день у боевых
искусств есть все, чтобы работать в плотном тандеме, например, с образовательными
учреждениями. Это лишь один
из вопросов, поднимавшийся
на конференции. Основная ее
тема, рассмотренная под разными углами, – как, используя грандиозный опыт каратэ
и близких к нему дисциплин,
сформировать принципиально новый подход к воспитанию личности. В том числе и
через принципиально новый
подход к обучению педагогов.
Подробнее об этом и том, как
философия современных боевых
искусств уже сегодня влияет на
жизнь учителей и подростков, читайте на www. odinweek.ru

ПОБЕЖДАЯ
БЕЗ УДАРОВ
Наблюдая за тем, как проходит
детский чемпионат, в очередной раз убеждаешься: каратэ
это действительно больше учение, чем вид спорта или травматичная борьба. Основное
внимание на каждой площадке
судьи уделяют отточенности
движений и способности участников поединка владеть собой.
– Мы проводим бесконтактные соревнования, – продолжает Павел Черноусов, – потому что наша основная задача
вовсе не научить детей драться. Существует высшая оценка
продемонстрированной техники «иппон», которая дословно
расшифровывается как «полное разрушение наступатель-
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ной агрессии вашего противника».
Обратите внимание: агрессии, а не
противника. В первую очередь мы
воспитываем в учениках стремление даже в ситуации реальной
опасности обойтись без ударов.
– Как можно защититься от
того, кто нападает на тебя в условиях улицы, например, не причинив
вреда в ответ?
– Даже если кто-то бросился на
вас, четкое демонстрирование техники, особенно вместе с криком,
окажется более чем достаточным.
Неоднократно бывали случаи, когда нападающие опрокидывались на
спину, хотя к ним не прикасались.
Понимали – еще сантиметр-два, и
последует серьезный удар. Осознание, что человеку, на которого напали, есть что противопоставить,
зачастую столь же обезоруживающее, как и прямой удар. Останавливает в этой ситуации не боль, до нее
просто не доходит. Резко срабатывает инстинкт самосохранения. И вот
эта продемонстрированная устойчивость, уверенность, спокойствие
и контроль каждой мышцы своего
тела зачастую действуют лучше,
чем ввязывание в драку. В ней просто не будет необходимости.
Удивить непрофессионала на
детском чемпионате могут, например, и неожиданные поединки
между представителями разных
полов. Оказывается, это тоже часть
традиции. Эн-бу – показательный
бой, в котором ученики отрабатывают не только все многообразие
ударной и защитной техники каратэ, но и бросковую технику. Это
демонстрация своеобразной обязательности в бое, который инсценирован. В нем есть и специальные
удары. Как красиво снятое Джеки
Чаном регламентированное видео
продолжительностью в одну минуту с набором определенных элементов. И в такой ситуации всегда
побеждает девочка. Ведь именно
в этом и заключается идея традиционного карате – слабый может
справиться с сильным.
Проведя в спорткомплексе
МГИМО всего несколько часов, уходишь с пониманием, что боевые
искусства гораздо глубже, чем могло бы показаться со стороны. И уже
не удивляешься, когда школьники,
рассказывая о полученных наградах на различных чемпионатах,
говорят, что медали значат для них
гораздо меньше, чем те знания о
мире, которые дало им каратэ. Ведь
способность сформировать устойчивость в нашем столь непостоянном мире сегодня на вес золота.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИСТОРИЯ ПЯТИДЕСЯТИ ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ
Одинцовская средняя
общеобразовательная
школа №12 отметила
полувековой юбилей.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧГИН

Ч

ествовали юбиляров
певица и поэтесса,
режиссер
культурного центра МВД
России Наталья Бондарева,
фольклорный ансамбль «Родник» под руководством заслуженного работника культуры
Московской области Ларисы
Авдюниной, обладательница
Гран-при
Международного
фестиваля песенного искусства и выпускница школы
Екатерина Кормухина.
Гильда
Александровна
Ботт (в одинцовском образовании это человек-легенда,
заслуженный учитель Российской Федерации, кавалер ордена Почета, почетный гражданин Одинцово и депутат
Одинцовского округа) вручила директору школы Валентине Холиной и учителям благодарственные письма от главы
округа Андрея Иванова.
Прозвучали
поздравления учеников, среди которых
особо выделилась группа
спортсменов, вышедших на

сцену под звон медалей, полученных ребятами на всероссийских и международных
соревнованиях. В 12-й школе
работают несколько спортивных классов, появившихся
здесь благодаря содействию
Героя России, пятикратной
олимпийской
чемпионки,
первого заместителя председателя Московской областной Думы, депутата от
«Единой России» Ларисы
Лазутиной. Уже девять лет
здесь осуществляется проект «От школьных побед – к
олимпийским рекордам». В
результате почти все ученики
школы занимаются спортом,
а многие стали именитыми
спортсменами.
– А что же главное в 12-й

школе? – попросили мы ответить Гильду Ботт.
– А вы зайдите в школьный музей и все поймете, посоветовала Гильда Александровна. Музей организовала
выпускница школы, ее нынешний директор Валентина
Викторовна Холина.
В музее становится очевидным, что 12-я школа по
праву гордится своими замечательными
учителями
и прекрасными выпускниками. Не только в социальной сети «Одноклассники»
можно утолить ностальгию
по временам за партой. В
школьном музее есть не только старые микроскопы из кабинета биологии и памятные
многим поколениям школя-

ров учебники, но и альбомы
выпускных классов, старые
фотографии из летнего трудового лагеря, с урока физкультуры, с первомайских
праздников...
Особый стенд посвящен
выпускникам
минувшего
учебного года: фотоснимок,
количество набранных баллов, учебное заведение, куда
поступил абитуриент. Диана
Шагинян, 255 баллов, ВШЭ;
Дарья Синицына, 270, медицинский университет ТГМУ;
Елизавета
Бегиашвили,
229, РЭУ имени Плеханова;
Екатерина Урядченко, 234,
медицинский университет
имени Сеченова; Гаяне ТерНикогосян, 241, медицинский университет имени
Пирогова; Дарья Бойко, 247,
МГПУ; Лилит Давтян, 256,
ВШЭ; Анастасия Ильина, 257,
РОСНОУ; Дия Платонова, 268,
ВАВТ; Антон Самофалов, 229,
МИИТ... Да, для школы такие
ребята, безусловно, повод для
гордости.
Помнят здесь и тех, кто
окончил школу во времена,
когда сдавали не ЕГЭ, а выпускные экзамены, и тем не
менее стал хорошо известен в
нашем округе. Например, командира поискового отряда
«КитежЪ», краеведа Антона
Кузнецова, руководителя хореографического коллектива, необыкновенно талантливую Светлану Гаврилову. 12-ю
школу окончили и ряд ее
нынешних преподавателей
– Ирина Воронцова, Александра Елатина, Валерия Резцова, Екатерина Лучинкина.
Летят золотые осенние
листья на узкие улочки 1-го
микрорайона. Шурша по
ним ботинками и сапожками
– рюкзак за плечами, сменка в руке – спешат на уроки
ученики и ученицы уже 51го для школы-юбиляра года.
Будущая наша слава и гордость, чьи детские снимки
обязательно попадут в экспозицию школьного музея.

ЗНАЙ НАШИХ!
С 4 по 10 октября в Казани проходил VII Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ. В этом
году программа мероприятия включала мини-футбол,
баскетбол, волейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бадминтон, шахматы и
мини водное поло. Сборная
Московской области, в составе которой выступали
трое ватерполистов из одинцовской команды «Скат», завоевала бронзовые медали.
Глава
Одинцовского
округа Андрей Иванов по-

ВАТЕРПОЛИСТЫ ИЗ ОДИНЦОВО ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ
МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
здравил спортсменов с хорошим результатом: «В успех
подмосковной
команды
по водному поло весомый
вклад внесли одинцовские
спортсмены – Александр
Попович, Ростислав Кечков,
Даниил Столяров. Поздравляю ребят и их наставников
с бронзовой медалью».
В соревнованиях приняли участие более 450

юных спортсменов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана,
Туркменистана, Украины и
Узбекистана. Помимо спортивных состязаний, для них
подготовили насыщенную
культурно-образовательную
программу – мастер-классы
от чемпионов, экскурсии,

кинопросмотры,
посещение футбольного матча.
В рамках проекта «Визит
дружбы» участники фестиваля посетили пять городских гимназий, где пообщались с учащимися, посетили
школьные музеи и познакомились с традициями Татарстана по подготовленным
сверстниками презентациям.
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КНИГА ПАМЯТИ:
СОЗДАДИМ
ВМЕСТЕ
К 75-летнему юбилею
Великой Победы в 2020
году запущен общероссийский проект «Книга всенародной памяти».
Издательская
идея
предполагает выпуск серии книг семейных очерков о ветеранах, о родных
и близких, переживших
войну. Универсальная нумерация позволит объединить отдельные тома во
всероссийскую антологию.
Проект был представлен на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и
чтения в Российской Федерации в 2016-2021 годах,
возглавляемого председателем Российского исторического общества Сергея
Нарышкина. Российское
историческое и Российское военно-историческое
общества
поддержали
издательскую задумку и
заявили, что готовы содействовать ее осуществлению
профессиональным консультированием.
Подробности на сайте:
я-память.рф.
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История в песнях великих сражений
В Одинцовском округе
продолжается муниципальная историкопатриотическая эстафета «Салют Победе!».
Символы пятого этапа,
посвященного освобождению городагероя Новороссийска, 3
октября торжественно
переданы из Захарово в
Ершово.
ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Д

иректор Захаровского Дома культуры,
депутат
Одинцовского округа, автор,
ведущий и один
из участников тематической
концертной программы, завершившей недельную вахту
памяти на территории Захаровского поселения, Владимир
Виницкий рассказал, что хотел
донести до детей память о Великой Отечественной войне
и, в частности, о сражениях
Черноморского флота языком
замечательных песен. Сделал
это так же, как произошло в
его собственном детстве.
Однажды, еще школьни-

ком, он шел по набережной
Ялты, напевая «Самое синее
в мире Черное море мое».
Проходивший мимо военный
моряк, оказавшийся замечательным певцом, рассказал
ему, каким было Черное море
в войну.
Встреча оказалась судьбоносной – она определила
профессиональную
судьбу
Владимира Львовича. Песни о
великих сражениях повстречавшийся ему моряк пел до
позднего вечера в Доме культуры, и они на всю жизнь запали
в душу подростка. И, конечно,
многие из них прозвучали на
гала-концерте в Захаровском
Доме культуры.
В вокальной части программы приняли участие

педагоги, сотрудники и солисты Захаровского Дома культуры – Мария Арсланова, Ольга
Нешпай, Тамара Тимофеева,
Юрий
Шеховцов,
Сергей
Макарев, руководитель народного хора Введенского Дома
культуры «Огонек»
Роман
Макаревич, а также юные
исполнители,
ученики
Владимира Виницкого, победители муниципальных вокальных конкурсов
Анатолий
Смертин и Влад Казаков.
В завершающем номере
жизнеутверждающе звучал
«Севастопольский вальс» в
исполнении блистательной
вокалистки Валерии Ковач и
танцевальной группы учеников Введенской школы №3.
Основную часть зрителей

составили школьники разного
возраста, но в зале стояла просто звенящая тишина.
По просьбе организаторов программы, символы пятого этапа эстафеты
«Салют Победе!» – бескозырку,
пулеметную ленту и копию
Знамени Победы – вынесли и
установили на сцене курсанты
Голицынского пограничного
института ФСБ России.
Для передачи символов
морской боевой славы на
сцену поднялись –начальник
территориального управления
Захаровское Мария Мотылева
и заместитель начальника территориального управления
Ершовское Иван Павлов.
Итог мероприятия подвела
начальник
управления социального развития
Одинцовского округа, один из
кураторов проекта Наталия
Караваева: «Пять лет в рамках
нашей патриотической эстафеты мы вспоминаем героическое поколение соотечественников, отстоявшее для
нас свободу и мирную жизнь.
В этом году эстафета «Салют
Победе!» посвящена героямморякам Новороссийска. Все
мы – наследники Великой
Победы, и наш долг – знать и
отстаивать правду о Великой
Отечественной войне и чтить
ее победителей, наших великих предков».

ЗНАЙ НАШИХ!

В Государственном
историко-литературном
музее-заповеднике
А.С. Пушкина прошла
седьмая одинцовская
краеведческая конференция «История и современность».
ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Д

иректор музея Александр Рязанов отметил, что подобный
слет краеведов является, по сути, возрождением старых традиций
50-80-х годов прошлого века,
угасших с уходом из жизни
многих знатоков родного края.
Вновь разгорелся костер самодеятельных исторических исследований уже в наше время,
и в основном – благодаря деятельности команды
Антона
Кузнецова – лидера общественного объединения «Одинцовское краеведческое общество»,
ведущего методиста Одинцовского
историко-краеведческого музея и руководителя
поискового отряда «КитежЪ».
Энтузиасты ведут свою работу
абсолютно всерьез, это реальные исторические изыскания,

Открытия одинцовских краеведов
но доклады и презентации звучат живо и интересно, без нудного сухого академизма.
Участники и зрители конференции услышали доклады
Галины Грин о могиле партизана Лямина у деревни Якшино,
Ольги Барышевой «Без срока
давности. Свидетельства о зверствах фашистских оккупантов
на территории Одинцовского
округа», Владимира Сизова
«Село Вяземы и великий государь, святейший патриарх Филарет Никитич», Александры
Авраменко «Работа над книгой
об истории Покровского храма и села Перхушково. История создания Перхушковской
больницы, роль священника
Павла Троицкого и доктора
Д.Я. Дорфа в развитии больницы», Марии Лобановой «Часовщик Василий Ильич Платов
– судьба легенды», Юлии Симутовой «Эффективное взаимодействие краеведа с администрацией округа на примере г.
Руза».
Собственный доклад представил и Александр Рязанов,
причем речь шла не только об
исследовательском проекте, но
и практическом. Сотрудники

музея, объединившись с местными активистами, решили
вернуть из прошлого в настоящее «Пушкинскую тропу».
Это очень интересная история, ведь известно, что Мария
Алексеевна Ганнибал с внуком
Сашей Пушкиным регулярно
посещала ближайшую церковь. А именно – Спасо-Преображенский храм в Больших
Вяземах. В наши дни самый
простой маршрут между Захарово и Большими Вяземами
– автотрасса А-107, «Малая бетонка». Но сооружена она была
лишь в середине ХХ века, а в
начале ХIХ века маршрут был

иным. Часть старой дороги,
которая век назад вела из Вязем в Звенигород, сохранилась,
и ее можно возродить в виде
пешеходной тропы. Начало
уже положено – формируется
дорожное полотно, сажаются деревья, убирается мусор.
В результате этих коллективных усилий мы получим еще
одну достопримечательность,

пешеходный маршрут длиной
порядка трех с половиной километров, проходящий по живописным окрестностям Больших Вязем и Захарова. Такой
поход вполне по силам даже
школьникам, а учитывая экскурсионные программы усадеб
в начале и конце маршрута, он
может стать увлекательной
традицией выходного дня для
всех учащихся Одинцовского
округа, для семейного отдыха,
для любителей пеших и велосипедных прогулок. Правда,
для воплощения проекта в
жизнь потребуются определенные затраты – очень к месту
пришлись бы, например, лавочки вдоль маршрута, мостки
над речками, оборудованные
спуски с горок, указатели, высадка аллей. Работы много, но,
право, ради такой прекрасной
цели вряд ли кто-то пожалеет
своего труда.
Ну а одинцовские краеведы продолжают изыскания,
которые станут достоянием
общественности на очередной,
восьмой конференции. К этому
увлекательному процессу может присоединиться каждый,
были бы желание и жажда знаний, исследований и открытий.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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До конца октября все контейнерные
площадки Звенигорода приведут
к стандарту РСО
ципалитета Михаил Коротаев.

Приведение контейнерных площадок к
единому стандарту
раздельного сбора
отходов обсудили на
еженедельном совещании в администрации Одинцовского
округа 16 октября.

До конца октября все
контейнерные площадки
Звенигорода должны соответствовать стандарту РСО.
По итогам еженедельного
совещания начальнику территориального управления
было дано поручение завершить эту работу в установленный срок, а также
обеспечить
заключение
договоров на вывоз мусора
между ГСК и региональным

П

лан выполнили все
территориальные
управления, кроме
Звенигорода. Здесь
предстоит привести в порядок 38 объектов. На минувшей неделе работы завершены на одной контейнерной
площадке. Стандарт РСО,
действующий в Подмосковье, предусматривает наличие графика вывоза мусора,
твердого покрытия, кровли
и ограждения с трех сторон.
Металлоконструкции для
контейнерных
площадок
Звенигорода производятся
в селе Введенское.
«Сейчас на заводе изготавливаются 20 конструк-

За прошедшую неделю
звенигородская
«Звезда»
провела две важных встречи. 9 октября состоялся
матч гандбольной Суперлиги, где нашим спортсменкам противостояла «Астраханочка». А 13 октября
гандболистки из Звенигорода в первом матче второго
раунда квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) принимали шведский «Скуру».
Обе встречи завершились победой «Звезды».
Матч с «Астраханочкой»
оказался непростым, в итоге – победа со счетом 30:29,
что позволило нашему клубу занять четвертое место в
турнирной таблице.
«Я думаю, что игра всем
понравилась. Хочу сказать
спасибо девчонкам и руководству за то, что в трудные
минуты мы оставались еди-

АКТУАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ПУТЁВКИ
11 семей из Звенигорода в этом
году получили компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортные
организации и организации отдыха
детей и их оздоровления.
Полная компенсация стоимости
путевки предоставляется для детей
из семей со среднедушевым доходом,
не превышающим величины прожиточного минимума в Московской
области. Полная компенсация стоимости путевки предоставляется в
размере ее фактической стоимости,
но не превышающем величины стоимости путевки, установленной правительством Московской области для
расчета размера компенсации. Компенсация предоставляется за путевки
продолжительностью не более 24 дней
пребывания в организациях отдыха и
оздоровления детей.
Частичная компенсация предоставляется в размере не более 90 процентов величины стоимости путевки,
установленной правительством Московской области, в зависимости от
среднедушевого дохода семьи, в соответствии с Порядком определения размера частичной компенсации утвержденным министерством социального
развития Московской области.

ций. Десять уже доставлены на место, две – в работе.
Предприятие
полностью
оснащено всей необходимой техникой, имеется запас материалов, профлиста.

Считаем, что 20 контейнерных площадок до конца месяца будут изготовлены и
установлены силами МБУ»,
– сообщил заместитель главы администрации муни-

оператором. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, что этот
вопрос остается на особом
контроле.

«ЗВЕЗДА» РАЗГОРЕЛАСЬ ЯРКО
Воскресная встреча со
шведским «Скуру» завершилась со счетом 29:22 в
пользу российской команды. Шведки пытались взять
числом и напором и держались до 50-й минуты, но
в итоге были вынуждены
уступить. Ответная игра
пройдет 20 октября в Стокгольме.

ной командой. Мы были в
начале сезона глубоко на
дне. Слава Богу, у нас была
возможность подготовиться и все проанализировать.
Сейчас команда поняла, что
надо работать и добиваться

радости от победы. Мы стали гораздо дисциплинированнее, собраннее не только комбинационно, но и
индивидуально», – отметил
главный тренер «Звезды»
Алексей Гумянов.

Напомним, что женский гандбольный клуб
«Звезда» – первый и единственный русский клуб,
которому удалось выиграть
Лигу чемпионов. Помимо
этого триумфа, «Звезда» несколько раз брала медали
чемпионатов России, а ее
игроки постоянно приглашаются в национальную
сборную.
Фото: www.sports.ru

Для получения компенсации надо
представить следующие документы:
• заявление на предоставление компенсации;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (подлинник и копия);
• свидетельство о рождении ребенка
(подлинник и копия);
• договор на приобретение путевки,
на оказание услуг по организации отдыха и (или) оздоровления ребенка;
• документ, подтверждающий оплату
путевки (кассовый чек или квитанция
к приходному кассовому ордеру);
• документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет других источников
(при наличии таковых) (подлинник и
копия);
• документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха
и оздоровления (подлинник и копия);
• документы, подтверждающие право
на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению
отдыха и оздоровления (подлинник и
копия);
• сведения о доходах за три предыдущих месяца.
Более подробную информацию можно получить в отделе социальной защиты населения по адресу: Звенигород,
квартал Маяковского, д. 9, корпус 3.
Телефон для справок 8 (498) 697-95-45.
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Талантливые люди талантливы во всем. Эти
слова в полной мере
относятся к Светлане
Соло-Орловой, художнику, организатору,
педагогу дополнительного образования
Звенигородского дома
детского творчества.
Светлана – участница многих выставок в
Звенигороде, Москве
и области, а также за
рубежом. Председатель
международной секции
«Группа художников
«Соло» Профессионального союза художников
России. В октябре этого
года ей было присвоено
звание действительного члена Европейской
академии естественных
наук Ганновера в секции культурологии.
Мы отправились в гости
к Светлане, чтобы узнать, когда художник
становится академиком
и может ли творчество
быть работой.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В

изостудии «Созвездие
творчества»,
которой
руководит Светлана Соло-Орлова, занимаются
более семидесяти ребят. График занятий плотный, с 12 дня
и до позднего вечера Светлана
учит детей всему тому, что должен знать настоящий творец.
– Светлана, вы с детства
мечтали быть педагогом?
– Нет, но рисовала с самого
детства. Оформление декора-
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Соло во имя искусства

Еще один проект, который
мы инициировали в кружке, –
международный. Мы с детьми
говорили о мире и о войне, о
том, как меняется жизнь человека в зависимости от того, что
его окружает. И решили, что
можем сделать такую акцию –
призыв к миру. Сначала просто
рисовали то, на что откликалось сердце. Потом пригласили к участию ребят из других
стран, и получился грандиозный проект. Всего в нем принимали участие 23 страны, в
их числе Сербия, Македония,
Болгария, Германия, Англия,
Корея, Азербайджан, Беларусь.
В этом году стран-участниц уже
26, а базой продолжает оставаться наш Дом творчества.
Уже сейчас нам предложили
провести выставку в Лондоне,
зовут в Македонию. Завершающая выставка победителей
конкурса пройдет в сентябре
следующего года в Доме национальностей в Москве. На награждение приедут представители разных стран.

ций, афиш, конкурсов в школе всегда было моим делом,
и это даже не обсуждалось.
Единственный раз я получила
двойку по ИЗО, когда однажды
в третьем классе мы рисовали
птичку, и я сделала эту работу
за всех одноклассников. Учитель это, конечно, заметил и
почему-то не похвалил (смеется).
Я выпускница художественно-графического
факультета
Московского
государственного
открытого
педагогического университета
им. М.А. Шолохова. Осознанно
выбрала вуз и понимала, что
буду педагогом. Начала работать в 1998 году, потом преподавала восемь лет в школе и
уже восьмой год работаю в Звенигороде.
– В Звенигороде всегда
жили?
– Нет, здесь я десять лет.
До этого моя семья жила в
Москве, я работала в Доме национальностей. Переезжая в
Звенигород, мы улучшали жилищные условия (улыбается).

екта заключалась в том, что
ребята вместе с родителями
изучали историю своей семьи, писали об этом, рисовали портреты своих дедушек и
бабушек, прадедушек и прабабушек. Итогом нашей работы
стала книга «Портрет ветерана», вышедшая в этом году, где
мы собрали картины и тексты.
А сам проект в 2015 году получил премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Это на самом деле так. Красивая природа, монастырь – что
еще художнику нужно? Мало
того, здесь я нашла себя. В Звенигороде я на своем месте и не
страдаю от отсутствия столичной жизни.

У меня много проектов, без
которых я уже не представляю
своей жизни. Только здесь, в
Доме творчества, их несколько
– «Мой город», «Портрет ветерана», «Мир без войны». У каждого из них своя история.

– Европейская академия
естественных наук дает звание
академика за проектную деятельность. Какие проекты при
этом учитывались?
– Международное признание для меня большая честь.

Проект «Портрет ветерана»
длился пять лет. Каждый год
вместе с профессиональными
художниками дети создавали
портреты звенигородцев – ветеранов Великой Отечественной войны. Вторая часть про-

Пользуясь случаем, мы
приглашаем всех детей Одинцовского округа принять участие в конкурсе. Для этого
нужно отправить работы на
мой электронный адрес: svsolo2012@yandex.ru. Требования: формат А3, тема «Мир без
войны», любая техника.
Проект, который длится
уже больше семи лет, – международные Левитановские сезоны. Не секрет, что Звенигород
притягивал многих художников, здесь бывали Исаак Левитан, Константин Коровин,
Станислав Жуковский. Мы продолжаем эту традицию: проводим с детьми пленэры, мастер-
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классы, а потом устраиваем выставку.
6 ноября в библиотеке как раз откроются
очередные Левитановские сезоны.
– Как сформировалась международная
составляющая в вашей жизни?
– После окончания худграфа мне захотелось отблагодарить своих педагогов
и сделать выставку. И с тех пор я занимаюсь этим более двадцати лет. В свое время меня пригласили возглавить секцию
Профессионального союза художников
России, которая занимается международными проектами. У меня был перерыв
в педагогической деятельности, когда я
работала начальником отдела внешних
связей в Доме национальностей в Москве, тогда и зародились дружеские связи
с представителями многих стран.
– Не могу не спросить о вашем псевдониме – Соло. Почему вы выбрали именно
его?
– Когда возник вопрос, как назвать
нашу секцию в Профессиональном союзе
художников, мы долго думали. Ведь были
уже секции графики, дизайна, живописи, акварельная... Решили: раз это международный проект, в котором участвуют
разные художники, пусть они будут солистами. Так закрепился и мой творческий псевдоним. Все картины я подписываю как Светлана Соло. Кроме того, с
2012 года я состою в Союзе журналистов
России и под текстами ставлю такую же
подпись.
– У вас очень насыщенная жизнь:
творчество, преподавание, международные проекты, журналистика... Как хватает времени на все?
– Я стараюсь все успевать. Помогает
природная организованность, и это на
самом деле Божий дар, потому что художникам нечасто достается такое качество. Мой обычный день выглядит так: я
встаю в пять утра, сначала занимаюсь английским языком. В школе его не было,
приходится учить сейчас. Потом занятие
английским с репетитором по скайпу. Затем пишу – научные статьи, материалы
для газетного приложения «Левитановские сезоны». После может быть поездка
по делам. В двенадцать-час я должна быть
в Доме творчества, подготовиться к занятиям. С детьми мы занимаемся до семивосьми вечера. Ну а в выходные я еще нахожу время, чтобы съездить на выставку,
сходить в библиотеку, организовать мероприятие, поработать с проектами. И, конечно, надо успеть порисовать.
– Вам никогда не хотелось оставить
занятия с детьми и посвятить время
только своему творчеству?
– Мои ученики меня не отпустят. Да
мне этого и не хочется. В университете
у меня был очень хороший педагог, мой
научный руководитель, один из ведущих
методистов России Виктор Германович
Лавров. Он сильно на меня повлиял, и
мне легко дается методика, нравится преподавать, учить детей и взрослых.
– Бывают люди, которых вообще невозможно научить рисовать?
– Я таких не встречала. Все возможно. Просто нужно время. Не стоит сразу
ждать «вау-эффекта», и я говорю об этом
родителям, которые приводят своих детей на занятия. Важна последовательность: вначале работаем с колористикой,
потом изучаем первичные правила пейзажа, натюрморта... Возможно, именно это
самое главное в моей работе – настроить
детей так, чтобы они не боялись рисовать
и легко брали в руки карандаши и кисти.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДВИГАЙСЯ ПОБОЛЬШЕ – ПРОЖИВЁШЬ ПОДОЛЬШЕ
С таким девизом по жизни
идет Антонина Ивановна Зотова из Звенигорода. Идет в
самом прямом смысле – она
активный участник местного
Клуба любителей путешествий, занимается скандинавской ходьбой, оздоровительной восточной практикой
цигун и плаванием.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

М

ного ли физкультуры в
вашей жизни и как часто
вы занимаетесь спортом?
Уверена, что даже те, кто
регулярно посещает тренажерный
зал или бегает в парке, могут вдохновиться примером нашей героини.
Антонина Ивановна уже пять лет на
пенсии и пять лет, как переехала в
Звенигород, но сейчас практически
нет такого дня, когда бы в ее расписании не было тренировок и активных
физических нагрузок.
– Я всю жизнь жила на севере, в
Нижневартовске Тюменской области,
– рассказывает Антонина Ивановна.
– В Звенигород меня привели семейные обстоятельства, но я об этом совершенно не жалею. Мне комфортно
в этом городке, здесь хорошие люди.
– Как получилось, что в вашей
жизни так много спорта?
– А чем еще на пенсии заниматься? – смеется Антонина Ивановна.
– Времени свободного стало больше,
нашлись и возможности. Мой девиз:
«Двигайся побольше – проживешь подольше». Пока жила на севере, ходила
на лыжах, плавала в бассейне, но, конечно, большую часть времени занимала работа. Со спортом она, кстати,
никак не была связана. Я экономист
по труду, работала в отделе кадров на
предприятии.
Благодаря активным звенигород-

цам – председателю Совета ветеранов
Любови Петровой и руководителю
Клуба любителей путешествий Сергею Белугину – Антонина Ивановна
включилась в жизнь города. Члены
Клуба любителей путешествий ходят
в пешие походы, устраивают автопробеги по окрестностям Звенигорода.
Кстати, Антонина Ивановна водит
автомобиль и в такие поездки всегда
отправляется сама за рулем.
Несколько лет назад скандинавская ходьба только стала входить в
моду, в разных городах Подмосковья
начали проводить первые фестивали.
И члены клуба увлеклись этим видом
спорта. Мастер-класс давал сам основатель и автор методики ходьбы с
палками Марко Кантанева из Финляндии. В этом году делегация Звенигорода в мае приняла участие в весеннем
фестивале «Ходи, Подмосковье» в Сер-

пухове, а в октябре – в праздновании
Всемирного дня ходьбы в Сестрорецком парке города Клина. Зачастую
активисты проводят выходные как
раз на таких соревнованиях и фестивалях.
– Мы ходим и здесь с соседками,
– продолжает Антонина Ивановна. –
Палки у меня всегда стоят наготове в
коридоре. Собираемся вчетвером-впятером и отправляемся на прогулку по
городу. В сухую погоду – в лес.
Три раза в неделю благодаря программе «Активное долголетие» Антонина Ивановна ходит в бассейн.
Никогда не отказывается поддержать
честь города на спартакиадах пенсионеров. И уже год дважды в неделю в
ее расписании гимнастика цигун. Это
система упражнений, которая берет
свое начало в древнем Китае. Тем удивительнее было узнать, что в Звенигороде такой практикой занимаются
две пенсионные группы. Только представьте, что самой старшей участнице
87 лет!
– Конечно, все три вида спорта –
неоценимая поддержка для здоровья,
– говорит Антонина Ивановна. – Без
спорта я свою жизнь уже не представляю.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
В рамках проектов «Активное долголетие» и «Долголетие в Подмосковье»
на территории санатория
«Звенигород» им. И.М. Сеченова для женщин 55 лет
и старше и для мужчин 60
лет и старше организуются
занятия по обучению скандинавской ходьбе.
Желающим записаться на занятия необходимо
обратиться в Одинцовский комплексный центр
социального обслуживания населения по адресу:
Звенигород, квартал Маяковского, дом 9, корпус 3,
каб. 104. При себе иметь
паспорт. Телефон для справок 8 (498) 697-25-00.

УЧИМСЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ
Скандинавская ходьба обеспечивает дополнительные
преимущества, насыщая организм
кислородом,
повышая
мышечную
активность
у людей в возрасте. Этот
вид укрепляющих упражнений
сравнительно
юный, он напоминает
ходьбу на лыжах с двумя
палками. Скандинавская
ходьба является наиболее
подходящим видом физических упражнений для
пожилых людей, а также
ослабленных болезнью и
детей.
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Человек с неограниченной волей к победе
Одинцовского округа и за его пределами регулярно.

Паралимпиец Михаил
Диктованный провел «Урок
доброты» в детском саду
Звенигорода «Матрешка».

Как отметила исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Одинцовского округа Лариса Белоусова,
партийный проект «Единая страна – доступная среда» нашел свой отклик у молодого поколения.
«Наши дети должны знать, что люди
с ограниченными возможностями есть
в нашем обществе, и они нуждаются в
поддержке, – подчеркнула Лариса Белоусова, – необходимо сделать все
возможное, чтобы они умели сочувствовать, сопереживать, помогать. Это
наша национальная и
духовная
традиция,
которую мы должны
передать детям через
«Уроки доброты».

ПОДГОТОВИЛА Наталья ФОНИНА

К

оординатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», чемпион мира по
стрельбе из блочного лука Михаил Диктованный рассказал дошколятам о своих победах, показал медали,
стрелы и луки.
Проект направлен на воспитание в
обществе толерантного и позитивного
отношения к людям с ограниченными
возможностями, а также на популяризацию их достижений.
В теплой дружеской обстановке Михаил Викторович рассказал дошколятам
о том, что занятия спортом важны для
всех, в том числе для тех, кто ограничен
в возможностях, а также объяснил, почему необходимо соблюдать правила
безопасности на дороге и у водоема. Маленькие участники встречи с любопытством разглядывали чемпионские медали, лук и стрелы, с которыми Михаил
Диктованный не раз одерживал победу
в международных турнирах по стрель-

бе из блочного лука, а также становился
абсолютным чемпионом России.
Михаил Диктованный пробовал заниматься бегом, плавать, толкать ядро,
пока не встретился с первым тренером
по стрельбе из лука.
«Если предпринимаешь усилия и
пытаешься чего-то достичь в своей жизни, на твоем пути обязательно встречаются люди, которые тебя поддержат,
– говорит Михаил. – Сначала я стал призером чемпионата России по стрельбе

из лука, потом призером на
всероссийском турнире. Когда
человек с ограниченными возможностями начинает соревноваться наравне со здоровыми спортсменами, это
тоже работа над собственным комплексом неполноценности».
Свой путь в большой спорт чемпион
начал с клуба «Благо».
Такие встречи Михаила Диктованного
со студентами, школьниками и дошколятами организуются на территории

МНЕНИЕ
Мурат КИМРАНОВ, 6 лет:
«Мне очень понравилась встреча с
чемпионом. Больше всего понравилось фотографироваться с луком. Я
его держал в руках. Он очень тяжелый, но я все равно его удержал. В
будущем хочу стать спортсменом.
Когда мне исполнится семь лет, запишусь в секцию по боксу».

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Как не ошибиться с выбором плитки? Для разных помещений существуют свои критерии. В ванную комнату
и на кухню следует покупать низкопористую влагостойкую плитку. Она не
будет впитывать запахи и не даст развиться плесени и грибку. Кроме того,
такая плитка отличается низкой электропроводностью. При выборе плитки
на пол в прихожую лучше отдать предпочтение моделям с высокой устой-

Центр «Можайский двор»
в поселке Новоивановское расположен прямо
вдоль Можайского шоссе
через 600 метров после
съезда на МКАД.

Как грамотно выбрать плитку

реклама

Керамическую плитку можно встретить практически в каждой квартире
и частном доме. Обычно ею выкладывают «фартуки» на кухне и облицовывают стены в туалете и ванной. Плитка часто используется и в качестве
напольного покрытия. Это прочный,
неприхотливый и долговечный материал, удобный в эксплуатации. На
современном строительном рынке сегодня предлагается огромный выбор
керамической плитки разной формы,
фактуры, размера и цветовой гаммы.
К ней можно подобрать различные
вставки, бордюры и панно, что добавит изюминку интерьеру.

чивостью к истиранию. Для отделки
небольших помещений дизайнеры
рекомендуют приобретать глянцевую
плитку, которая зрительно увеличивает
пространство. Не менее успешно с этой
задачей справляется и плитка-мозаика.
Низкие потолки визуально «поднимает» вертикальная укладка светлой плитки. Что касается цветовых решений, то
за основу, по мнению специалистов,
надо брать спокойные светлые цвета,
а насыщенные яркие вставки оставить
для расстановки акцентов. В сочетании
светлых и темных цветов также лучше
отдавать предпочтение светлому.
Большой ассортимент керамической плитки на любой вкус и кошелек
представлен в центре строительства,
ремонта и интерьера «Можайский
двор». В общей сложности там работает
порядка 300 магазинов, основная часть
которых – строительные. Это очень
удобно для затеявших ремонт – можно
приехать за плиткой и заодно приобрести сантехнику, светильники или заказать установку двери. Пока родители
ходят по магазинам, детвора может порезвиться в самом большом в России батутном парке развлечений. Добраться
до «Можайского двора» очень просто –
он расположен прямо вдоль Можайского шоссе через 600 метров после съезда
на МКАД. Для посетителей здесь оборудована бесплатная крытая парковка.
Можно легко доехать и на общественном транспорте – до железнодорожной
станции «Немчиновка» или автобусной
остановки «Гостиница Можайская».
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АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЕ
ЕДИНОРОССЫ
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В АНТИМУСОРНОМ РЕЙДЕ
Рейд прошел в Никольском поселении в рамках
партийного проекта «Чистая страна». Его основная
цель – выявление юридических лиц, которые не заключили договор на вывоз
мусора.
В рейде участвовали исполнительный секретарь
местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова, депутаты окружного
Совета депутатов Владимир Виницкий, Владимир
Семин и Юрий Супрунов,
а также инспекторы административно-технического
надзора.
– Мы обошли несколько коммерческих точек
– продовольственные магазины, мастерские шиномонтажа и проверили наличие договоров на вывоз
мусора. Недобросовестным
учредителям бизнеса инспекторы выписали штрафы. Подобные объекты
производят много различных отходов, и уклоняясь
от заключения договоров
на регулярный вывоз мусора, их владельцы не только
нарушают закон, но и наносят существенный вред
экологии, – сказал Владимир Виницкий.
Подобные рейды в
округе будут продолжены.

Депутат Мособлдумы Дмитрий
Голубков проверил капитальный
ремонт в домах Одинцово
Вместе с одинцовскими единороссами и представителями
ответственных
подрядных
организаций парламентарий
осмотрел дом №16 на ВерхнеПролетарской улице и дом №7
на Комсомольской. В зданиях
проводится утепление фасадов, замена окон и дверей и ремонт подъездных козырьков.
Работы должны завершиться в
ноябре-декабре текущего года.
Помимо этого, Дмитрий Голубков оценил качество ремонта
кровли в доме №32 на Союзной
улице и в доме №2 на бульваре
Любы Новоселовой. В обоих
зданиях процесс уже вышел на
финишную прямую – кровля
должна быть готова до конца
октября. Депутат сообщил, что
работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта.

Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий
Голубков встретился с представителями инициативной группы ЖК «Высокие Жаворонки».
Собственников
квартир
волнует вопрос газификации
жилого комплекса. Их переживания легко понять: «Высокие Жаворонки» – долгострой
Одинцовского округа, его дольщики ждали свои квартиры несколько лет.
Парламентарий сообщил,
что все работы по строительству газопровода к «Высоким
Жаворонкам» ведутся по графику и в соответствии с договором между АО «Мособлгаз» и
ООО «МедТех»:

– В этом году в нее попали
112 многоквартирных домов
Одинцовского округа. В 61 здании будет заменена кровля, в
47 домах поменяют лифтовое
оборудование, и еще в двух до-

мах будет утеплен фасад. Для
утепления в зданиях, которые
я сегодня осмотрел, применяется современная технология
СУФ «Термоленд». Работы еще
не завершены, но по словам

местных жителей, они уже
ощущают более комфортную
обстановку. В общей сложности на капитальный ремонт
домов в Одинцовском округе
было выделено более 730 миллионов рублей. Чтобы он везде
был качественным, требуется
слаженная работа подрядчиков и управляющих компаний.
Важно также завершить начатое до наступления холодов.
Конечно, стройка есть стройка,
могут возникать различные непредвиденные ситуации, но по
итогам сегодняшней инспекции нареканий у меня нет, –
сказал Дмитрий Голубков.
Парламентарий добавил,
что в рамках партийного проекта «Городская среда» он продолжит держать на контроле
ход капитального ремонта в
домах Одинцовского округа. В
этот день Дмитрий Голубков
также посетил детскую игровую комнату в педиатрическом отделении Одинцовской
ЦРБ, которая открылась в учреждении в рамках областного
партийного проекта «Добрая
комната». Он принял решение
оказать помощь в ее дальнейшем оснащении.

ГАЗОПРОВОД К «ВЫСОКИМ ЖАВОРОНКАМ» ВВЕДУТ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ
– Уже выполнена разбивка
трассы газопровода и сварено
более 1000 метров трубы. Протяженность газопровода – 4,8
километра. Так как 95 процентов трассы проходит по лесным
участкам, передано заявление
в Комитет лесного хозяйства о
проведении государственной
экспертизы.
Дмитрий Голубков четко
обозначил сроки ввода газопровода в эксплуатацию – 2 апреля 2020 года.

НА КОНТРОЛЕ
Активисты местного отделения партии «Единая Россия»
опросили жителей Одинцовского округа, выясняя их мнение по поводу так называемых
«наливаек»: небольших магазинов, торгующих алкоголем на
первых этажах многоквартирных домов.
Партийцы провели пикеты по 17 адресам и собрали
мнения более 200 горожан. По
итогам акции подавляющее
большинство
опрошенных
поддержали идею ограничения такой торговли.
Закрытие «наливаек» – это
федеральная инициатива, цель
которой – внести изменения
в закон об обороте алкогольной продукции. Речь идет не
о полной ликвидации предприятий, торгующих на раз-

Большинство – против «наливаек»
лив спиртным, а лишь о том,
чтобы они не размещались на

первых этажах жилых домов.
Обычные продуктовые мага-

зины к ним не относятся.
Дело в том, что посетители
«наливаек» нередко начинают
употреблять купленное горячительное прямо на выходе
и не всегда убирают за собой
пустые банки с бутылками, не
говоря уже о шуме подвыпив-

ших компаний. Однако прежде
чем продвигать такую инициативу, партия «Единая Россия»
решила дополнительно опросить жителей, чтобы узнать
их отношение к «наливайкам».
Большинство высказалось против их работы в жилых домах.
За – только «целевая аудитория» данных торговых точек.
Суммарно
по
всей
Московской области свое
мнение высказали 32 тысячи
жителей. Пикеты проводились
возле торговых центров, вокзалов, социальных объектов,
спортивных сооружений, детских площадок, в местах большой проходимости и скопления людей.

20 | БЕЗОПАСНОСТЬ

Почему в отопительный сезон возрастает
число пожаров и как
от них уберечься, мы
поговорили с Александром Давыдовым,
начальником окружного отдела по делам
гражданской обороны,
защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций.
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КОГДА ОГОНЬ УХОДИТ ПОД КРЫШУ
беспрепятственного
подъезда
пожарной и специальной техники в случае чрезвычайной ситуации из-за неправильной парковки автомобилей.
– И это тоже влияет на
развитие пожара, затрудняет
тушение, спасательные работы, а ведь когда бушует огонь,
каждая секунда может стоить
кому-то жизни. Ни в коем случае нельзя оставлять свой автомобиль на крышках люков
пожарных гидрантов и на проездах. Из года в год мы твердим
одни и те же правила:

ПОДГОТОВИЛ Виктор СОКОЛОВ

– Александр Васильевич, по статистике, на территории Одинцовского округа по сравнению с
прошлым годом выросло количество пожаров. Где зафиксировано их больше всего?
– В садоводческих товариществах. В настоящее время
зарегистрировано более 500
пожаров, из которых более 150
произошли в СНТ. И как показывает практика, с наступлением холодной погоды ситуация может ухудшиться.
– Чем это обусловлено? Казалось бы, интенсивный период пикников на природе завершился, в основном отгорели и
костры, где сжигалась садовая
листва.
– Если сказать образно, с
наступлением холодов огонь
уходит под крышу. Многие
дачные дома теперь жилые
круглый год. Люди начинают
пользоваться системами отопления, в том числе электрическими, печными и газовыми.
К сожалению, при этом далеко
не всегда строго соблюдаются
необходимые меры предосторожности.
– Но сегодня огромный выбор различных систем обогрева,
и печное отопление все менее
популярно.
– Действительно, при соблюдении всех предписанных
правил эксплуатации современные приборы и системы
отопления безопасны. Но всегда ли уделяется должное внимание их техническим характеристикам? А это важнее цены,
которая часто и определяет
покупку. Особо подчеркну, что
необходимо рассчитывать, а
лучше проконсультироваться

со специалистами, насколько
система подходит к условиям
предполагаемой эксплуатации.
Надо обращать внимание на
наличие термозащиты, соответствие мощности прибора и
допустимой нагрузки к имеющейся электросети.
– То есть получается, что
в большинстве случаев пожар
возникает не случайно, а при
нарушении требований безопасности и эксплуатации различных приборов и систем. Опятьтаки на первый план выходит
так называемый человеческий
фактор.
– Увы, так и есть. Каждую
осень количество пожаров резко возрастает, и виновники
их возникновения – простые
люди, которые вовремя не проверили, не обслужили, забыли
выключить
электрические
приборы, неправильно сложили печку, не вызвали специалистов для проверки газового
оборудования.
Брошенный в мусоропровод горящий окурок, оставленная без присмотра на
включенной плите пища, использование пиротехнических
средств дома – вот только некоторые причины, по кото-

Если началось возгорание, немедленно сообщите об этом
по телефону 112, назвав свой
адрес и фамилию. Отключите
от питания все электроприборы,
примите меры по эвакуации из
помещения или квартиры.
рым вызывают пожарных.
Локальные, незначительные
по масштабу возгорания могут
привести к ситуациям, когда
где-то потребуется незамедлительная помощь, а пожарные
могут опоздать из-за банальной
нехватки времени. Об этом задумываются, если несчастье
коснется кого-то лично. Чтобы
сократить количество ложных
вызовов, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и учить этому детей.
– Но в частном секторе
плотная застройка, и даже
незначительное бытовое возгорание создает угрозу быстрого распространения огня.
– Мы не устаем повторять,
что в частном секторе для

профилактики пожарной безопасности рекомендуется в
каждом дворе иметь противопожарный инвентарь, бочки с
водой, огнетушители, чтобы в
случае возгорания помочь себе
и соседу. Необходимо окашивать траву и убирать мусор на
участках и вокруг заборов. А в
многоквартирных домах жильцы хранят предметы домашнего обихода, ненужную мебель,
авторезину на лестничных
клетках. Это недопустимо, так
как загораживает пути эвакуации и может создать дополнительную пожарную нагрузку,
способствовать быстрому развитию пожара и увеличивать
его интенсивность.
– Что касается многоквартирных домов, то здесь постоянно возникает и проблема

УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ВЫКЛЮЧЕНЫ;
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ;
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ И
НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ;
ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В
МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ
ДЕТЕЙ;
НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ;
НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ
МАТЕРИАЛАМИ;
НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;
ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Казалось бы, так просто избежать беды, но, увы, люди часто слишком беспечны, и беда
все же случается.
– Если уж вы напомнили,
как ее избежать, давайте напомним и о том, как действовать, если несчастье случилось,
если возник пожар.
– Уверен, что и это не будет
лишним. Если началось возгорание, немедленно сообщите
об этом по телефону 112, назвав свой адрес и фамилию. Отключите от питания все электроприборы, примите меры по
эвакуации из помещения или
квартиры.
Если лестницы и коридоры заполнены густым дымом,
оставайтесь в своей квартире. Меньше всего дыма около
пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит от пламени
достаточно длительное время.
Но лучше, конечно, чтобы не
пришлось следовать подобным
рекомендациям. А для этого,
повторюсь, проверьте состояние пожарной безопасности
своего дома, квартиры, дачи.
Помните, что от этого зависит не только ваша жизнь, но и
жизнь окружающих.
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Одинцовские полицейские отчитались
за девять месяцев работы
В Больших Вяземах
прошло оперативное
совещание Управления
Министерства внутренних дел России по
Одинцовскому округу по
итогам работы за девять месяцев. Основные
моменты деятельности
полиции округа в своем
докладе проанализировала начальник штаба
Елена Буслаева.

Отдельно отмечены угоны
транспортных средств. За девять месяцев их количество по
отношению к аналогичному
прошлогоднему периоду снизилось на 21 процент. Всего за отчетный период зарегистрировано 57 краж автотранспорта.
В Одинцовском округе
значительно снизилось число убийств. В этом году их совершено пять против 12-ти за
аналогичный прошлогодний
период. Среди других позитивных фактов – рост раскрытия
преступлений, совершенных в
составе организованных преступных групп, – с 11 до 40.

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

В

Одинцовском округе с
начала текущего года
прошло свыше 200 массовых мероприятий, в
пяти из них приняли участие
первые лица государства. В
обеспечении
безопасности

РЕКЛАМА

и общественного порядка на
этих мероприятиях были задействованы 3190 сотрудников
полиции, и они справились с
этой ответственной миссией.
За истекший период правоохранителям удалось добиться

повышения раскрываемости
ряда видов преступлений:
убийств (с 84,6 до 100 процентов), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с
91,7 до 96,6 процента), а также
краж и грабежей.

Среди «болевых точек»
остаются кражи. Несмотря на
общее снижение их количества, с января по сентябрь зарегистрировано более тысячи
таких преступлений. Сложная
ситуация с раскрытием краж
из дач и садовых домов в Кубинском отделе полиции – раскрытие составляет всего 12
процентов.

АКТУАЛЬНО

«ДЕНЬ
ЮСТИЦИИ»
ПРОЙДЁТ В
ОДИНЦОВСКОМ
ОКРУГЕ
25 ОКТЯБРЯ
Руководители и уполномоченные представители
региональных управлений
министерства
юстиции,
Федеральной службы судебных приставов, федеральной службы исполнения наказаний России, а
также областного Госюрбюро, Главного управления ЗАГС, Адвокатской палаты Московской области,
областной Нотариальной
палаты и Уполномоченного по правам человека в
Московской области проведут совместное выездное
мероприятие 25 октября.
Его цель – оказание населению бесплатной юридической помощи.
Записаться на прием
можно по телефону 8 (495)
593-03-53.
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Воскресным утром на
встречу «Экодвор» в
местном кафе собрались жители, которым
интересно было узнать
о раздельном сборе
мусора, минимальном
потреблении и круговороте вещей в природе.
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Как победить
мусорное затмение
ПРАЗДНИК ДВОРА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
ПРОШЁЛ 6 ОКТЯБРЯ В УСПЕНСКОМ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

П

раздник
получился
по-соседски уютным
и теплым. За чашкой
чая или кофе взрослые смогли послушать лекцию
экотренера Кристины Афанасьевой о разумном потреблении и переработке. Дети присоединялись во время просмотра
экологических мультфильмов.
На цокольном этаже работала
выставка иллюстратора Алины
Роенко и экспозиция «Чудеса
переработки». Дармарка игрушек и книговорот помогали
найти новых хозяев ненужным, но еще хорошим вещам.
На улице работал пункт
приема раздельно собранных
отходов. Все, что жители принесли в этот день (а получился
доверху набитый грузовик), отправилось на вторичную переработку в Малые Вяземы.
С января этого года в Подмосковье активно внедряется
«мусорная» реформа, а в наших
дворах появились баки для отходов, которые получат вторую
жизнь. О проблеме раздельного сбора мусора и переработки
отходов сейчас много говорят и
на центральных телеканалах, и
в федеральных СМИ.
Но одних только слов мало.
Зачастую лучше всякой агита-

ции работает личный пример.
Проект «Экодвор» – общероссийский, присоединиться к
нему может любой. Так поступила и Кристина Афанасьева,
которая организовала праздник в Успенском. Сама она
живет здесь же, давно озаботилась проблемами экологичного образа жизни и решила
поделиться своим опытом. О
том, как меняется сознание с
изменением привычек, мы с
ней и поговорили.

«ВСТАЛ ПОУТРУ,
УМЫЛСЯ, ПРИВЁЛ
СЕБЯ В ПОРЯДОК – И
СРАЗУ ЖЕ ПРИВЕДИ
В ПОРЯДОК СВОЮ
ПЛАНЕТУ»
– Я сейчас учусь на экотренера, это достаточно новая специальность, – рассказывает
Кристина. – Экотренер расска-

К СЛОВУ

КОНКУРС «ЭКОТЕАТР ПОДМОСКОВЬЯ»
В рамках празднования
Года театра комитетом Мособлдумы по экологии и природопользованию
проводится конкурс театральных
постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» среди учащихся
1-10 классов. Одна из главных
тем, на которую нужно обратить внимание, – экология и
ответственное отношение к
окружающей среде. Об этом
рассказала председатель комитета Алла Полякова.
– Мы хотим привлечь
школьников Подмосковья к
творческому исследованию
экологических
проблем.
Предлагаем ребятам сделать
интересную театральную постановку на экологическую
тематику. От одного коллектива принимаем один спектакль, он должен длиться не

более 15 минут. В региональном этапе смогут поучаствовать те, кто прошел отбор на
муниципальном уровне.
Конкурс проходит в три
этапа: муниципальный – с

15 сентября, региональный
– с 16 октября и заключительный – не позднее 15 декабря.
Оценивать театральные постановки будут по следующим критериям: отражение
экологической темы, сценографическое
решение,
музыкальное
оформление,
оригинальность творческого
решения,
художественный
уровень исполнения, зрелищность и театральность.
Трех победителей определят
в номинациях «Лучший музыкальный,
фольклорный,
музыкально-этнографический спектакль», «Лучший
драматический спектакль»,
«Лучший хореографический,
пластический,
кукольный
спектакль». Победители конкурса получат призы и дипломы Московской областной
Думы.

зывает людям об экологичном
образе жизни, о том, как наши
привычки влияют на окружающую среду, а она, соответственно, влияет на нас.
– Что сподвигло вас на такие перемены?
– Здоровье, правильное пи-

тание, спорт, максимально экологичный быт – это мой образ
жизни. Но я понимаю, что в нашем мире все взаимосвязано.
Я не смогу дышать свежим воздухом, покупать здоровую еду,
если мы будем продолжать так
же мусорить и безответственно относиться к тому, как и где
мы живем. Только своими привычками ничего не поменять.
Нужно доносить до людей, что
сохранить нашу планету – это
общечеловеческая задача, и
тут каждый должен осознать
свою ответственность. Планету спасают не абстрактные миротворцы, а мы с вами, обычные люди, своим ежедневным
трудом.
– Вы дома сортируете мусор, а куда он отправляется потом?
– Сейчас в Успенском сделали контейнерную площадку
и обещают поставить контейнеры для пластика. Свой мусор
я раньше отвозила в Москву.
Моя задача на будущее – организовать здесь многофракционный сбор. Чтобы жители на
постоянной основе выкидывали мусор не в общий бак, а
имели возможность сокращать
количество отходов, которые
попадают на полигон. Обустроить дома раздельный сбор несложно, для этого не нужно девять ведер. Потому мы сегодня
и встретились. Я поделюсь своим опытом и расскажу, какой
бывает мусор. Многие, например, не знают, что некоторые
предметы совсем не перерабатываются. Чуть-чуть поменяв
свои привычки, можно легко
поменять свое воздействие на
окружающую среду.
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– А ваши привычки изменились?
– Да, мне пришлось их поменять.
В моем гардеробе появились многоразовые носовые платки. Если бы мне
раньше кто-то сказал, что я не буду
пользоваться одноразовыми, я бы, наверное, подумала, что говорят не обо
мне, – улыбается Кристина. – Появились многоразовые бутылки для воды.
Уменьшилось количество пластика,
потому что наша семья решила постепенно отказаться от такой упаковки.
В дальнейшем планируем организовать в Успенском проект по покупке
в возвратной таре. Найти фирмы, договориться с магазинами, чтобы люди
могли иметь возможность, например,
купить сметану в стекле, потом помыть эту банку и принести обратно.
Соответственно у нас дома появились многоразовые мешки. Даже мой
муж-скептик, который изначально относился к этому очень настороженно,
сейчас говорит, что это здорово. К мусорным контейнерам мы редко ходим
– основная часть мусора отправляется
на переработку, органические отходы
– в компост.
Идеальный вариант – это жизнь
по принципу Zero Waste, или «Ноль
отходов». Люди, у которых вообще нет
мусора, меня вдохновляют. Все, что
они приобретают, идет потом на переработку, либо они просто не покупают
вещь или выбирают продукт без упаковки.
– Пластик из нашего мира уже
точно никуда не исчезнет. С этим
можно как-то бороться?
– Можно менять сложившуюся

не перерабатывается), звоню на горячую линию. Говорю: раньше мы
пользовались вашим товаром, а сейчас приходится от него отказываться,
потому что вы используете неперерабатываемую упаковку. Меня очень радует, что во многих фирмах сейчас уже
отвечают, что по просьбам покупателей пересматривают политику компании в этом отношении и заменяют
эту упаковку, например, на «пятерку»
– безопасный перерабатываемый пластик.

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР
– НАЧНИ С СЕБЯ

ситуацию. У меня сейчас есть развлечение: когда я еду в маршрутке или в
машине, то общаюсь с производителями товаров. Если вижу на упаковке
цифру «7» (этот вид пластика вообще

Кристина АФАНАСЬЕВА,
экотренер:

«Планету спасают не
абстрактные миротворцы, а мы с вами,
обычные люди, своим
ежедневным трудом».

В простых словах об изменении сознания кроется очень важная мысль. Задумайтесь: в нашем Подмосковье уже
есть места, где нет чистой питьевой
воды. Проблема мусора не возникла
из ниоткуда – все эти горы, которые
захоранивают на полигонах, не инопланетяне нам подбросили. Каждый
из нас ежегодно производит около
500 кг мусора. Это мы заполняем свалки отходами, а потом жалуемся на количество растущих дурно пахнущих
куч.
Пора задуматься, что борьба с мусором – это наша ответственность. И
в первую очередь начинать надо с разумного потребления. Повторной переработке поддается 80-90 процентов
содержимого нашего мусорного ведра.
Если уменьшить количество выбрасываемого, уменьшится и экологический след. В наших силах сделать мир
чище и сохранить его красоту для будущих поколений. Сейчас эта проблема касается каждого.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

5 ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ
СОДЕРЖАТ ПЛАСТИК
1. Чайные пакетики: в бумажное волокно добавляют пластиковые гранулы,
чтобы пакетик держал форму в горячей
воде. Не компостируйте чайные пакетики (они разложатся до микропластика). Лучше покупайте рассыпной чай и
заваривайте в чайнике или ситечке.
2. Косметика с пластиковыми микрогранулами. Гранулы микропластика
можно найти в скрабе, зубной пасте и
даже геле для душа – их добавляют, чтобы придать продукту нужные свойства.
Внимательно читайте состав и избегайте ингредиентов с приставкой Poly,
Acry, Nylon, Carbomer и Ethylen.
3. Влажные салфетки делают из нетканого волокна: полиэстера или полипропилена. Они не разлагаются, а распадаются на микроволокна, которые все
еще остаются пластиковыми.
4. Бумажные стаканчики на самом деле
не бумажные, изнутри они покрыты
тонким слоем полиэтилена, чтобы не
намокали. Их не принимают на переработку, и лучшее, что могут сделать
любители напитков навынос, – завести
термокружку.
5. Жевательная резинка тоже содержит
пластик. Его добавляют для удешевления продукта.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

19 октября, суббота
15:00
Îò÷¸òíûé êîíöåðò «Äóøà
ïî¸ò, òàíöóåò îñåíü»

Одинцовский Центр развития
культуры
Концертная программа подарит
любителям вокального искусства
встречу с солистами ансамбля «Кантилена» Одинцовского Центра развития культуры. Номера эстрадного и
академического вокала, хореографические миниатюры, поэзия и музыка.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8 (495) 587-52-20

Голышев. Главные роли в спектакле
исполнят Матвей Матвеев и Кристина
Трофимович. Режиссер и сценарист –
Дамир Бахтиев. 6+
Вход свободный по предварительной
заявке по тел. 8 (495) 593-23-05
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 20

Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а. Тел.: 8 (495) 634-40-71,
8 (905) 558-10-60

24 октября, четверг
17:00

Êîíöåðò êî Äíþ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå Äíþ
àíèìàöèè

Успенский Дом культуры
В мероприятии примут участие
детские коллективы Успенского Дома
культуры.

25 октября, пятница
16:00
Театральный центр «Жаворонки»
Праздничный концерт, посвященный
Дню пожилого человека. Специальный гость: актриса театра и кино
Лариса Шахворостова!
Вход свободный 18+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная,
д. 17а
Тел. 8 (495) 640-78-20

21 октября, понедельник
15:00

Îòêðûòûé òóðíèð
ïî áàäìèíòîíó «Ýíåðãèÿ
ñïîðòà» íà ïðèç
ÊÑÖ «×àñöîâñêèé»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Отдел спорта КСЦ «Часцовский»
приглашает всех стать участником Открытого турнира, побороться за приз
или поболеть за своих. Присоединяйтесь все, кто еще не подал заявки на
участие в турнире.
Заявки принимаются по телефону
+7 (985) 801-06-61
Вход свободный 12+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

26 октября, суббота
13:00

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå Äíþ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà

Õ êîíêóðñ «Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ Áàáà-ßãà - 2019»

Успенский Дом культуры
Музыкальное мероприятие с участием коллективов Успенского Дома
культуры.
Вход свободный 60+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40, концертное фойе. Тел.: 8 (495)
634-40-71, 8 (905) 558-10-60

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно,
Одинцовский Народный Театр,
МБУК «Немчиновcкий КДЦ»
Участники соревнуются в нескольких
творческих заданиях. Победители
награждаются дипломами, обладатели звания «Самая обаятельная и
привлекательная Баба-Яга» получают
памятные подарки.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, 27, КДЦ «Октябрь»
Тел. 8 (498) 694-03-89

22 октября, вторник
17:00
Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ
«Áàëëàäà î ìàëåíüêîì
áóêñèðå»

ГДК «Солнечный»
Продолжая традицию спектаклей для
всей семьи, Московская областная
филармония обратилась к поэзии
Иосифа Бродского. Основой для
сценического действия стало первое
стихотворение этого автора, опубликованное в России и адресованное
детям, – «Баллада о маленьком буксире». Спектакль представит Государственный ансамбль русской музыки
и танца «Садко» (художественный
руководитель – Дарья Волынская, балетмейстер-постановщик – Людмила
Алянчикова, дирижер – Денис Забавский), солисты – Вера Каяцкая, Юлия
Журавлева, Сергей Петрищев, Иван

Анонсы других мероприятий – в группе Вконтакте

26 октября, суббота
11:00

26 октября, суббота
18:00
«Âå÷åð êëàññè÷åñêîé
ìóçûêè»

ГДК «Солнечный»
Праздничный концерт, посвященный
Международному дню музыки.
Выступление учащихся Одинцовской
ДМШ.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая,
д. 36. Тел. 8 (495) 591-08-03

vk.com/afishaodincovo

Email: odinculture@yandex.ru
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МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

реклама

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

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

8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93

реклама

реклама

На завод упаковочных решений

ТРЕБУЕТСЯ
MasPak

8-926-705-27-00
8-985-144-50-50

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

реклама

РАБОЧИЕ-ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

реклама

реклама

рабочий персонал

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

реклама

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

реклама

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
реклама

ОХРАННИК

В ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

Обязанности: пропускной режим,
видеонаблюдение, патруль.
Условия: оформление по ТК и ТД,
з/п от 2000 руб./сутки, график
2/4 (сутки)

реклама

реклама

реклама

реклама

ТЕЛ. 8-915-056-81-15

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА

8(495)591-63-17
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05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва красная
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.15 Красивая планета. «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
09.30 «Другие Романовы». «Русская невеста для кровного врага». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа»
12.10 Мировые сокровища. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
12.30 Власть факта. «Япония в эпоху
Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич.
(*)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна
«бешеных молний»
15.10 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 1 с.
17.50 Неделя барочной музыки. Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный
оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире». «Скафандр
Чертовского»
18.45 Власть факта. «Япония в эпоху
Мэйдзи»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «По следам короля Артура» 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Диной Кирнарской и Полиной Осетинской
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 17 с.
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 Открытая книга. Ольга Славникова.
«Прыжок в длину». (*)
00.20 Власть факта. «Япония в эпоху
Мэйдзи»
01.00 Д/ф «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Красивая планета. «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке».
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

06.00 Д/ф «Вся правда про...»

21 ОКТЯБРЯ, 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 сезона. «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.20 «Ералаш»
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ».
Комедия (12+)

08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина» (16+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который слишком
много знал»
05.20 «Хроники московского быта. Скандал на могиле» (12+)

22 ОКТЯБРЯ, 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 сезона. «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать
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с нуля»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.05 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности» (16+)
23.05 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев»
03.15 «Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности» (16+)
03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда»
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги»
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «По следам короля Артура» 1 с.
08.30 «Легенды мирового кино». Марк
Бернес
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 17 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Андрей»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.20 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков. (*)
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
14.05 Д/ф «Сакральные места». «По следам короля Артура» 1 с.
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 2 с.
17.45 Неделя барочной музыки. Чечилия
Бартоли и Берлинский филармонический
оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
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 «Сакральные места». «Мистический мир древних майя» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 18 с.
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23.50 «Больше, чем любовь»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.20 Х/ф «Андрей»
02.40 Красивая планета. «Германия.
Собор Святой Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме». (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05,
21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига

06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ренн» (0+)
11.00 «Особенности национальной
борьбы». (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.10 Х/ф «Нокаут»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
13.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Япония - США, 2016 г.
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ»

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Смешанные единоборства. PFL.
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова.
Трансляция из США (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Локомотив (Россия)». Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия) (0+)
02.55 Д/ф «Утомлённые славой»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.35 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+). Комедия.
США, 2017 г.
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
13.15 Т/с «КУХНЯ»
15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). Фантастиче-

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ»
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
03.35 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+). Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2010 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 26 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА»
02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО»
04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Любовник для Люси 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
18.00 х/ф Бруклинские полицейские 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 Банды16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Счастливый человек 16+

ская комедия. Франция, 1993 г.
03.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 27 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ТРАНС»
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
05.40 «ОТСКОК» (Rebound). (12+). Комедия.
семейная. США, 2005 г.

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 Банды 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Счастливый человек 16+
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Прощение16+
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 Банды 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/фПосле ярмарки16 +
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23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

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 сезона. «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 К юбилею легендарного института.
«МГИМО. На всех языках мира» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых.
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.20 «Хроники московского быта. Смертельная скорость» (12+)
03.15 Линия защиты (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь»
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

24 ОКТЯБРЯ, 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 сезона. «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва»
(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.40 «90-е. Лонго против Грабового» 03.35
«Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва православная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «Святыни
доисторической Мальты» 3 с.

06.35 «Пешком...». Москва оттепельная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «Мистический мир древних майя» 2 с.
08.30 «Легенды мирового кино». В. Караваева
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 18 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974 г.
12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.20 К 100-летию со дня рождения Елены
Ржевской. «Эпизоды». (*)
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Мистический мир древних майя» 2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Диной
Кирнарской и Полиной Осетинской
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 Неделя барочной музыки. Юлия Лежнева и ансамбль La Voce Strumentale под
управлением Дмитрия Синьковского
18.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Святыни
доисторической Мальты» 3 с.
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 19 с.
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 «Острова»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.15 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974 г.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия) 10.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) (0+)
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»

08.30 «Легенды мирового кино». Олег
Ефремов
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 19 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ласточка с острова Туманный».
«Мчатся кони»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Святыни
доисторической Мальты» 3 с.
15.10 Пряничный домик. «Колыванские
камнерезы». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 с.
17.35 Неделя барочной музыки. Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Зощенко. «Перед восходом
солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Таинственные жрицы Древнего Египта» 4 с.
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 20 с.
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Зощенко. «Перед восходом
солнца»
01.10 Д/ф «Ласточка с острова Туманный».
«Мчатся кони»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лион» (Франция) (0+)

(Испания) - «Байер» (Германия) (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испания)
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». (12+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - «Ховентут» (Испания) (0+)
02.55 Д/ф «Утомлённые славой»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
13.40 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+). Фантастическая комедия.
Франция, 1998 г.
03.40 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2:
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+). Приключенческая комедия. США, 1988 г.
04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Банды 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф После ярмарки 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Семейные обстоятельства16+
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 Банды 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Осенний подарок16 +
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13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль»
(Франция) - «Валенсия» (Испания) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Челси» (Англия) (0+)
18.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Ференцварош» (Венгрия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор»
(Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия) (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.35 «Уральские пельмени». Смехbook»
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.10 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
02.45 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «МУХА» (Fly, The). (16+). Ужасы, Великобритания, Канада - США, 1986 г.
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «МУХА 2» (Fly II, The). (16+). Ужасы.
США, 1989 г.
04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Банды 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Осенний подарок 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Простые истины16+
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 Банды 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Соседи16 +
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
Прямой эфир из Канады (S)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 05.30

До и После...»
09.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ». Продолжение детектива (12+)
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
14.50 Город новостей
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». Продолжение детектива (12+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ»
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА»
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров»
02.45 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

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».
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.58

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
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 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
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06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «Таинственные жрицы Древнего Египта» 4 с.
08.30 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 20 с.
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 К 80-летию Российского Государственного Театра «Сатирикон» имени Аркадия
Райкина. К. Гольдони. «Синьор Тодеро хозяин». Режиссер Р. Стуруа. Запись 2007 г.
12.55 Открытая книга. Ольга Славникова.
«Прыжок в длину». (*)
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Таинственные жрицы Древнего Египта» 4 с.
15.10 «Письма из провинции». Зеленодольск
(Республика Татарстан). (*)
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 с.
17.35 Неделя барочной музыки. Жорди Саваль, оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии. «Ночь королей:
торжественный концерт эпохи Людовика XIV»
18.30 Мировые сокровища. «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 80 лет Юрию Погребничко. «Линия
жизни». (*)
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
22.35 65 лет Юрию Арабову. «Линия жизни».
23.50 Х/ф «Юрьев день»
02.05 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни».

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия)
- «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан»

(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
16.40 «Лига Европы. Live». (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.55 «Испанская классика». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия.
Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна
Кадестама. Виталий Бигдаш против Леандро
Атаидеса. Трансляция из Индонезии (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Прямая трансляция из США

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+). Фэнтези. Германия - США - Великобритания, 2007 г.
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука
Уральских пельменей. «И» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука
Уральских пельменей. «К» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ»
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). Фантастическая комедия. Франция - Бельгия - Чехия,
03.30 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). Комедия.
03.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
05.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Банды 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Соседи 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Хроника ночи16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Лос-Анджелесская история 16+
00.00 Новости 12+

БЕСПЛАТНАЯ
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05.30 Х/ф «Старший сын»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старший сын» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Николая Караченцова. «Я
тебя никогда не увижу...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не
названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Мадрид». Прямой эфир (S)
15.55 Х/ф «Белые росы»
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига
23.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
Прямой эфир из Канады (S)
00.50 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.55 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
Прямой эфир из Канады (S)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 06.00

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 «НА ОБРЫВЕ»
18.00 «Привет, Андрей!». шоу Андрея Малахова. 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Выходные на колёсах» (6+)
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
10.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.

СИЛЬНЕЕ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Продолжение фильма (6+)
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА». Продолжение детектива (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО»
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК
ИЗ СССР»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский»
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие». (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
07.20 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+)
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Светлана Сурганова (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Королева Зубная щетка». «Скоро будет дождь». «Василиса Прекрасная»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
09.10 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656 год»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.40 Земля людей. «Ассирийцы. Ладони Бога».
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции». «Окруженные синевой»
13.00 Д/ф «История одной вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Выстоять любой ценой»
14.15 «Театральная летопись». Юрий Соломин
15.05 195 лет Государственному Академическому Малому Театру. А. Грибоедов. «Горе от
ума». Режиссер С. Женовач. Запись 2002 г.
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Секреты
шестого континента»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19.30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ». Авторский фильм Бэллы Курковой
(Россия, 2019 г.)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 Клуб 37
00.35 Телескоп
01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
02.10 «Искатели». «Тайна смерти «белого
генерала».

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта. Прямая
трансляция из США
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 «Лига Европы. Live». (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» «Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США (16+)
15.00 «Фабрика скорости». (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 «На гол старше» (12+)

реклама
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16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Парма». Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Прямая трансляция из
Великобритании
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» - «АДО Ден Хааг» (0+)
04.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
04.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука
Уральских пельменей. «И» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ»
19.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
(6+). анимационный фильм. США, 2018 г.
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.50 Х/ф «ОСТРОВ»
02.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+). Фэнтези. Германия - США - Великобритания, 03.55

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК
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Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ТРИАДА»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+).
Комедия. Россия, 2013 г.
03.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»
04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД»
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/фВолшебник Изумрудного города6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 Д/ф «Руки вверх»
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Волшебник Изумрудного города
6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пленный16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «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+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при
2019 г. (S) (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (S)
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом
музыкальном проекте «Щас спою!»
(S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф «Уилсон»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) До
04.57

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
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 «УЧИЛКА»
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «Хватит травить народ.
Кино про вино»
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
04.55

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной»
17.35 Детективы Елены Михалковой
«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
21.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».
Продолжение детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
04.25 Д/ф «Разлучённые властью»
05.30 Московская неделя
06.00

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха
(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+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.05

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Выстоять любой ценой»
07.05 М/ф «Разные колеса». «Мойдодыр». «Про бегемота, который боялся
прививок»
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45 Д/с «Первые в мире». «Синхрофазотрон Векслера»
12.00 «Письма из провинции». Зеленодольск (Республика Татарстан). (*)
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.10 «Другие Романовы». «Солдат
своего Государя». (*)
13.35 Год музыки Великобритании и
России. Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича
15.00 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Телевидение Розинга»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво Дудамель и
Венский филармонический оркестр
01.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
02.35 М/ф «По собственному желанию». «Тяп, ляп - маляры!»
03.00

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция
из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Д/ф «Вся правда про...»
08.45 «Испанская классика». (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.15 «На гол старше» (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Японии
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан». Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+)
05.10 «Фабрика скорости». (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.10 «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 «Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. «К» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-шоу
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2018 г.

14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
18.30 «ТАЧКИ-3» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2017
г.
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+). Фантастико-приключенческий фильм. США, 2008 г.
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+). Фантастико-приключенческий фильм. США, 2012 г.
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА»
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
05.59

22.05 «Stand up» (16+). Комедийная
программа
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК»
(Wrong Turn 2: Dead End). (16+). Ужасы.
США, 2007 г.
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (Wrong
Turn 3: Left for Dead). (16+). Ужасы,
Германия. США, 2009 г.
06.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.00

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
Паранормальное шоу
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+). Комедия. Россия, 2010 г.
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ»
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/фПозвоните Мышкину12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Лос-Анджелесская история
16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Позвоните Мышкину 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Предки наших предков 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/фБудь со мной16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям, которые
могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут выдавать себя за сотрудников
официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, могут совершать мошеннические действия.
Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

реклама

ВНИМАНИЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА?

ООО «Похоронное Бюро Доверие-Гарант»
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную помощь в решении
вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную помощь в организации похорон,
а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан.
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

Консультация по вопросам организации похорон:

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ОГРН 1185053028412 ИНН 5032299657 Рабочее место: г. Одинцово, Московская область, Можайское шоссе, дом 20-а, 2 этаж

ritual-gss.ru
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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
Куплю старинные:
иконы и картины от
50000 руб., книги до 1920
года, статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые
монеты, ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-4040; antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге в Одинцово, Можайское шоссе, 87а.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается большой
капитальный кирпичный
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК), 380 В, собственность. Тел. 8-925-51816-02
Продается 2-этажный
жилой дом на Москва-реке в районе Звенигорода
(вблизи с. Михайловское),
1-я линия – 80 м до воды.
Мебель, техника, коммуникации, площадь 128
кв.м + крытая терраса 30

кв.м на втором этаже с
панорамным видом на
окрестности. Участок для
ИЖС 7,5 соток с мощением, ландшафтным дизайном, большим бассейном
(7,3х3,6 м). Дорого. Тел.
8-926-167-15-23
Продается земельный участок площадью
30 соток (ИЖС) с частью
дома в пос. Авиаработников (ст. Полушкино). На
участке лесные деревья,
хозпостройки, свет, газ и
центральный водопровод
по границе. Тел. 8-925-51816-02
Продается 2-комнатная квартира в Лесном городке на ул. Грибовской,
1/9 кирпичного дома, «распашонка», общая площадь
67,4 кв.м, кухня 10,2 кв.м,
жилая 39,1 кв.м. Тел. 8-925518-16-02
СДАМ
Сдается в аренду
помещение 111 кв.м с отдельным входом на первом этаже в ТЦ Pro*Decor
(р.п.
Новоивановское),
1 км от МКАД по Минскому шоссе, рядом Hoff, «Карусель». Респектабельные
соседи-арендаторы, отличный вариант для размещения шоу-рума по продаже
мебели, кухонь, напольных покрытий, обоев. Тел.
8-495-518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное
помещение площадью 130
кв.м в ЖК «Ирис» (д.п. Лесной городок, ул. Фасадная,
д. 2). Тел. 8-495-518-16-02
Сдаю в аренду торговое помещение в Одинцово площадью 80 кв.м. Тел.
8-916-625-04-39
Сдаю в аренду гараж
(склад) площадью 28 кв.м
в АК «Родник». Тел. 8-903170-63-07
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно. Надежно. Для собственника
все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В 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
ООО «МТК ФР» требуется на постоянную
работу фасовщик/фасовщица (фасовка метизной
продукции) на склад по
адресу г. Одинцово, ул.
Союзная, д. 7 (5 мин. от
ст. Одинцово). График
5/2 сменами (день/вечер),
оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный,
з/п от 25000 до 30000 руб.
Тел. 8-916-912-41-29 – Екатерина
Требуются рабочие
на производство (обработка и распил камня).
Возможно
бесплатное
обучение. График 5/2,
г. Одинцово. Тел.: 8-495737-75-15, 8-915-151-55-33
– Константин Сергеевич
(с 10:00 до 19:00)
В Одинцовскую городскую
прокуратуру
требуется на службу государственный гражданский служащий (ведущий
специалист/ делопроизводитель). Требование: высшее образование. Опыт
работы не важен. Тел.:
8-495-596-05-05, 8-916-43181-81
Требуется охранник. Платим вовремя.
Тел. 8-910-001-69-39
В МБДОУ детский сад 75 (мкр. Одинбург, ул. Северная, д. 3)
на постоянную работу
срочно требуются: воспитатель, инструктор
по плаванию, младший
воспитатель, повар, кухонный рабочий, кладовщик, оператор хлораторной
установки,
уборщица. Тел. 8-977929-70-95
Приглашаются
охранники. Работа в

Одинцово, в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для лицензирования.
Суточный график, зарплата от 1900 руб. за сутки. Тел. 8-499-783-02-26
На постоянную работу требуются уборщицы
для уборки мест общего
пользования в МКД. График 6/1. Место работы –
д. Малые Вяземы. Жилье
предоставляется. З/п от
32000 руб. По всем вопросам обращаться по тел.:
8-495-766-03-40, 8-915-38003-65
Требуется представитель по доверенности,
экспедитор. Обязанности:
сопровождение документов (ИФНС, Банк). Ежемесячный оклад 15000 руб.
+ 3000 руб. за каждый выход. Тел. 8-915-342-14-94
Грузчик-комлектовщик-кладовщик
на
склад
светоэлектротехники «ЭРА». График 4/2,
5/2. З/п 35000-45000 руб.
Оформление по ТК РФ,
спецодежда. Терминальный проезд, стр. 5, склад
2В Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Маркировщик-оператор на склад светоэлектротехники
«ЭРА».
График 5/2, 4/2. Оформление по ТК РФ, бесплатное
общежитие при необходимости. Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и каче-

ственно
отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного оборудования. Прокладка антенного
кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977891-01-90, 8-926-446-89-81
Настройка фортепиано. Тел. 8-915-232-56-58
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели,
спуск подъем бесплатно.
Тел.: 8-926-431-35-35, 8-495642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
Собака по кличке
Серый в дар! Трогательный и симпатичный пес,
2 года, привит, приучен к
выгулу. Рост 58 см, вес 20
кг. Идеально подойдет в
семью с детьми. Ладит с
другими животными. Тел.
8-903-285-50-30
В дар очаровательные котята от мамымышеловки. Темные со
светлыми глазами. Тел.
8-905-700-05-32
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

www.megadent-stom.ru

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Родословная. Нота. Нрав.
Нонна. Явь. Моно. Полип. Парео. Триер. Кудри.
Брешь. Говор. Карасик. Обида. Альфа. Шедевр.
Оскар. Шарж. ОМОН. Ларёк. Сеат. Ботинки. Компромат. Пюре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погашение. Броня. Товаровед.
Рвань. Покров. Динамо. Бройлер. Оладьи. Ставни.
Декор. Оптика. Амёба. Рокот. Фибра. Ералаш. Сип.
Ересь. Авеню. Шифер. Акр. Бретелька. Житие.

График 5/2, оформление
по ТК РФ, соцпакет, образование не ниже среднего,
условия работы при собеседовании, заработная плата
от 12000-15000 руб. в
зависимости от выслуги лет.
Желающим обращаться
в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
по адресу: г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1 (кабинет
№ 310),тел. 8-495-591-32-12

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ
В КОРОТКИЕ СРОКИ
ЕВГЕНИЙ
8-912-614-67-31
8-926-727-64-50
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ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
СОТРУДНИКИ
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ГОРОДОВ ОДИНЦОВО,
ЗВЕНИГОРОД,
КРАСНОЗНАМЕНСК
И ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Анастасия ЯКОВЕНКО

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %
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ЗАО «Сервис-ТВ».
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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