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Налоги на селе

Вопросы налогообложения обсудили
на форуме старост в Одинцово

В Одинцово прошла генеральная
уборка автомобильных дорог
общего пользования перед зимой.
Дороги помыли экологически безопасным шампунем «Чистодор»,
в состав которого входят поверхностно-активные вещества с биоразлагаемыми антистатическими
и бактерицидными добавками.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«Такие мойки Можайского шоссе и центральных улиц
города Одинцово проводятся
два раза в год – весной и осе-
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Радость новоселья

Еще двое детей-сирот округа
получили благоустроенные квартиры

14

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

«Самоходка» не подвела
В парк «Патриот» доставлено
раритетное орудие

Дороги отремонтированы
и подготовлены к зиме

нью. Это необходимо для того,
чтобы убрать с асфальтобетонных покрытий мазутные, масляные пятна, микрочастицы
от шин и тем самым повысить
эффективность противогололедных реагентов», – отметил
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
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В муниципалитете также завершен комплекс работ
2019 года по ремонту дорог
местного значения. Всего отремонтировано 43 участка, их
суммарная площадь составляет
216809 квадратных метров, а
протяженность – более 40 километров.

www.odinweek.ru

«Большую часть дорог – 25
от общего числа – мы отремонтировали за счет субсидии.
Площадь данных объектов составила 198416 квадратных метров, протяженность более 34
километров. Еще 18 дорог суммарной длиной шесть километров были отремонтированы

без использования субсидии»,
– пояснил Андрей Иванов.
Всего на территории округа 820 автомобильных дорог
общего пользования местного значения протяженностью
662 километра и площадью
3338575 квадратных метров.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
Владимир Путин провел рабочую встречу с
вице-премьером Ольгой Голодец, обсудив
вопросы развития сферы физической культуры и спорта в стране, а
также меры поддержки
отечественного киноискусства.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ЗАНЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Н

акануне
президент
принял участие в ряде
мероприятий как раз
в сферах, которые
курирует вице-премьер: президентский Совет по спорту,
например, и столетие ВГИКа,
где прошла встреча Главы государства с деятелями культуры,
прежде всего – с кинематографистами.
По первой теме Владимир
Владимирович обратил внимание Ольги Юрьевны на координацию работы между федеральными, региональными
и местными органами власти.
Это проблемный вопрос, подчеркнул Президент. На муниципальном уровне часто принимаются решения, которые
не подтверждены ресурсами,
и происходит сбой между государственным и муниципальным уровнями.
Путин обратил внимание
вице-премьера на необходимость безбарьерной среды
спортивных сооружений и
спросил, выполнено ли его поручение об утверждении стандартов высшего образования,
которые предусматривают специализацию «тренер по виду
спорта – преподаватель».
Президент обозначил также целый комплекс вопросов
и в области киноискусства. В
их числе и порядок поддержки
дебютных лент выпускников
киновузов: «Кинематографисты утверждают, что не только
дебютные, но и большие ленты поддерживаются исключительно по коммерческому
принципу. Понимаю, что здесь
есть проблемные вопросы, но
специалистов это беспокоит».
Владимир Путин также поинтересовался, осуществляется
ли государственная поддержка
документального кино: «Она
есть или нет? А если есть, как
эта поддержка будет трансформироваться?»
Заместитель председателя
правительства,
докладывая
Президенту об исполнении
его поручения о присвоении
квалификации «тренер по
виду спорта – преподаватель»,

сообщила, что 25 сентября
утвержден федеральный государственный образовательный
стандарт, который позволяет
готовить преподавателей по
этим двум специальностям:
«На сегодняшний день он вступил в силу. Здесь проблем нет».
Координация власти федеральной, субъектов и муниципальной – это, по мнению Ольги Голодец, очень серьезный
вопрос во всех сферах деятельности, не только по спорту, но
и во всех социальных вопросах.
Президент потребовал скоординировать
деятельность
всех уровней власти, чтобы
«все-таки хоть в чем-то была
какая-то вертикаль, чтобы все
это эффективно функционировало и в то же время не противоречило Конституции». Ольга
Голодец согласилась с уточнением Владимира Путина, что
проблема требует увязки с
конституционными требованиями, но назвала это «тонкой
темой». Она сообщила, что для
реализации поручения Главы
государства создан единый
центр при Минспорте, в работе
которого участвует почти пять
тысяч организаций разного
уровня: и субъектовых, и муниципальных.
Есть у правительства программа и по безбарьерной
среде. По словам заместителя
председателя правительства,
сами граждане с ограниченными возможностями отобрали необходимые объекты не
только спорта, но и всей социальной сферы, куда входят
объекты здравоохранения и

культуры. Это включено в федеральную программу.
По культуре тоже реализуется целый большой национальный проект, который
состоит из нескольких подразделов. Это, прежде всего, охват
населения. «Проект «Культура»
нацелен на то, чтобы сделать
культурные достижения более
доступными для жителей регионов. В регионах, в том числе в
селах, создаются и ремонтируются демонстрационные залы,
они оснащаются современным

В рамках проекта
«Культура» в регионах создаются
и ремонтируются
демонстрационные
залы, они оснащаются современным
оборудованием.

оборудованием.
Реализуется
проект виртуальных залов,
которые работают по филармоническим программам. В
разных регионах страны уже
открыто 164 таких зала. По
этой же программе реализуется и проект «Автоклубы». На сегодняшний день в 22 региона
поставлены сто автоклубов»,
– заместитель председателя
правительства сообщила Главе
государства, что набирает обороты инициированный им два
года назад проект импортозамещения поставок музыкальных инструментов. В основном
это фортепиано.
По
поводу
поддержки
кино, Ольга Голодец уточнила,
что это определено законом:
«Проект федеральной поддержки составляет 70 на 30».
Однако, президент считает, что это не имеет отношения к регионам: «70 на 30 – это
о том, что дебютанты сами
должны изыскать определенные средства для проката. Не
нужно накладывать на них такую нагрузку, потому что многие не в состоянии найти эти
деньги».

По
информации
заместителя председателя правительства, на поддержку документального кино тратится
ежегодно почти полмиллиарда рублей. В этом году больше
всего поддержано фильмов,
посвященных Великой Отечественной войне. Это связано
с грядущим празднованием
75-летия Великой Победы.
По поводу выделения миллиарда на оснащение муниципальных центров кино, Президент
привел мнение, прозвучавшее
на его встрече с кинематографистами во ВГИКе: «Прокатывать
нечего из того, что наша киноиндустрия
предоставляет.
Крутят старые советские фильмы, а нового появляется очень
мало». Но Владимир Путин не
согласился с предложением переформатировать этот миллиард: «Перебрасывать средства
по ходу исполнения бюджета
на другие проблемы нецелесообразно».
Он попросил правительство изучить и обсудить прозвучавшее во ВГИКе предложение о создании студии
документального фильма. А
заодно и вопрос возможного
слияния «Союзмультфильма» и
студии Горького.
«Союзмультфильм», как отметил Ольга Голодец, – это хороший управленческий опыт:
«За два с половиной года студия в пять раз увеличила число
выпускаемых фильмов. Здесь
не просто погасили старые долги, но изменили финансовое
положение компании, заключили много новых договоров,
в том числе договор с компанией «Данон» в России, с которой снимают продолжение
«Простоквашино». Компания
сегодня показывает пример,
как привлекать инвестиции в
анимационное кино, как с помощью анимации хорошо зарабатывать».
Владимир Путин однако
считает, что не все проблемы
решены и в анимации, но резюмировал, что главное внимание сегодня необходимо уделять документальному кино
и способствовать тому, чтобы
талантливые ленты продвигались и на большой экран, и на
телевидение: «У документального кино много возможностей, эта ниша востребована и
перспективна, и документалистам надо помогать».
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Расширенное заседание
регионального правительства под руководством губернатора
Московской области
Андрея Воробьева состоялось 22 октября.
В его работе приняли
участие руководители
областных министерств
и ведомств, а также
главы муниципальных
образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.

В

новь была подчеркнута
важность рассмотрения
обращений
жителей,
которые поступают в
Центр управления регионом из
различных источников, в том
числе через социальные сети и
портал «Добродел». Также был
сделан акцент на вопросах взаимодействия органов местного
самоуправления с региональными операторами, осуществляющими раздельный сбор
твердых коммунальных отходов, и подведены итоги работы
по ремонту дорог и обустройству тротуаров.
Региональная программа
ремонта дорог реализуется в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
предусматривающего ряд целевых показателей. В частности,
проектом определены задачи
по снижению доли автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в режиме перегрузки,
снижению количества мест
концентрации аварийно-опасных участков, сокращению
смертности в результате ДТП.
В Московской области для
ликвидации очагов аварийности подготовлен план мероприятий, предусматривающий
строительство тротуаров, обустройство пешеходных переходов, ограждений, установку
дорожных знаков, светофоров,
искусственных неровностей.
На автомобильных трассах
монтируются линии электроосвещения, тросовые и металлические барьерные ограждения, исключающие выезд на
полосу встречного движения
и опрокидывание автомобиля.
В результате комплексного
подхода к выполнению этой
работы постепенно снижается
показатель смертности в результате ДТП. «Предотвращение
смертности на дорогах – еще
одна важная тема, к которой
мы часто обращаемся, – подчеркнул губернатор. – В 2013 году
на дорогах Московской области
ежегодно погибало свыше полутора тысяч человек. За это вре-

Андрей Воробьев обсудил
с правительством итоги ремонта дорог

мя мы заметно изменили ситуацию, идем хорошим темпом по
снижению смертности».
Отмечено, что в этом году
на территории Московской
области
отремонтировано
свыше 1,7 тысячи муниципальных и 480 региональных
дорог, всего – более 2,4 тысячи
километров. Общий процент
дорожной сети, находящейся
в нормативном состоянии, составил 68 процентов – это один
из самых высоких показателей
среди субъектов РФ.
Программа
дорожного
ремонта формируется с учетом предложений жителей,
которые публикуются на портале «Добродел». По итогам
голосования за три года приведено в порядок свыше 1,3
тысячи участков дорог общей
протяженностью 1,8 тысячи
километров. С 2017 года количество предложений от жителей увеличилось в десять раз,
большинство из них касается
дорог, проходящих по территории сельских населенных пунктов и ведущих к СНТ.
Очередное голосование по
вопросам включения дорог в
план ремонта на 2020 год проводилось с 1 июля по 1 сентября. В нем приняли участие
более 50 тысяч человек. Итоги
голосования будут подведены
31 октября и размещены на
сайте министерства транспорта и дорожной инфраструк-

В этом году на территории Московской области отремонтировано свыше
1,7 тысячи муниципальных и 480 региональных дорог,
всего – более 2,4
тысячи километров.
туры Московской области и в
системе «Добродел».
В этом году также отремонтировано и построено порядка 350 километров тротуаров вдоль муниципальных и
региональных дорог, прежде
всего, рядом с социальными
объектами, остановками общественного транспорта, транспортно-пересадочными узлами,
станциями МЦД. В соответствии с новыми требованиями
ширина тротуаров увеличена
до полутора метров. Наиболее
масштабные работы по их обустройству были проведены в городских округах Щелковский,
Дмитровский, Коломенский,
Богородский, Талдомский.

Качество дорожного ремонта регулярно проверяется во
время выездных инспекций.
Кроме этого, с помощью специальных программ контролируется соблюдение сроков
проведения работ, в частности,
используются
автоматизированная система контроля и планирования в области дорожной
инфраструктуры (СКПДИ), региональная навигационно-информационная система (РНИС).
По итогам проведенных
проверок в лучшую сторону
по качеству ремонта дорог отмечены Сергиев Посад, Домодедово, Одинцово, Дмитров,
Жуковский, Рошаль.
На заседании областного
правительства также был рассмотрен вопрос о дальнейшем
привлечении инвестиций в
Московскую область.
«В рамках указа президента каждая территория должна
обеспечить 25 процентов инвестиций ежегодно. В нашем случае это порядка одного триллиона рублей в этом году, а к
2024 году должны прирастать
практически на 100 миллиардов рублей инвестиций в год,
– сказал губернатор. – Непростая задача, но приоритетная,
потому что это рабочие места,
возможность решать огромное
количество социальных проблем и вопросов».
В Московской области
для привлечения инвесторов

реализуется комплекс мероприятий, предусмотрены региональные и федеральные
меры поддержки, в частности, льготные займы, лизинг,
возмещение затрат на инфраструктуру и затрат на оборудование, микрозаймы, гарантии
и поручительства, возможность получить на льготных
условиях земельный участок.
В прошлом году общий объем
мер поддержки составил 49,8
миллиарда рублей.
В регионе создаются инфраструктурные
площадки
для развития бизнеса, 59 из
них – индустриальные парки.
Реализация проекта на их территории позволяет резидентам
сократить срок строительства,
поскольку
инфраструктура
уже подведена.
В настоящее время 14 парков заполнены практически
на 100 процентов, 24 – на 50-90
процентов. По итогам первого
полугодия наиболее активные
темпы в сфере привлечения
инвестиций отмечены в Красногорске, Химках, Королеве,
Щелково, Люберцах, Мытищах.
Для раскрытия потенциала остальных парков разрабатываются инвестиционные
планы развития городских
округов, учитывающие индивидуальные особенности каждой территории. Эти документы планируется согласовать с
профильными министерствами и ведомствами и утвердить
до конца 2019 года.
В Подмосковье также действуют три особые экономические зоны – «Дубна», «Исток»
и «Ступино Квадрат». Для их
резидентов ставка налога на
имущество составляет 0% на
10 лет, налога на землю и на
транспорт – 0% на пять лет, налога на прибыль – 2% первые
восемь лет, 7% – с девятого по
14-й год и 15,5% – с 14-го года.
В настоящее время в Министерство экономического развития Российской Федерации
подана заявка на создание еще
двух особых экономических
зон: «Максимиха» в Домодедове и «Кашира».
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьев совместно с генеральным директором
госкорпорации «Ростех»
Сергеем Чемезовым и
генеральным директором «РТ-Инвест» Андреем Шипеловым
18 октября запустил
первую линию сортировочного цеха комплекса
по переработке отходов
в Коломенском округе.
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Губернатор запустил первую линию
комплекса по переработке отходов
в Коломенском округе

О

ткрытие КПО запланировано на середину
ноября. После выхода
на проектную мощность здесь планируется сортировать до 650 тысяч тонн отходов в год, более 50 процентов
которых будут направлены на
переработку и вторичное использование. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 3,5 миллиарда
рублей.
«Мы строим в Московской
области 12 таких современных
комплексов, которые позволят
закрыть все свалки. Жители
больше не будут ощущать негативных последствий от соседства с ними, – сказал Андрей
Воробьев. – Здесь используются самые передовые технологии по переработке отходов,
а компьютерные системы позволяют контролировать весь
мусор, прибывающий на КПО.
Через месяц этот комплекс начнет работать в полную силу,
что позволит нам закрыть полигон «Воловичи» в Коломне, о
чем просили жители».
На предприятии внедряются новейшие отечественные
и зарубежные технологии,
исключающие
загрязнение
почвы, воздуха и воды. Здесь
планируется обеспечить стопроцентный отсев опасных

отходов, в том числе батареек,
аккумуляторов, ртутных ламп,
которые будут отправляться на
дальнейшую переработку.
«Еще два таких комплекса мы планируем запустить
до конца декабря, один – в
следующем году. Суммарные
инвестиции в проект составляют 14 миллиардов рублей,
– сказал Сергей Чемезов. – Такие комплексы соответствуют самым высоким мировым
стандартам, прежде всего, экологическим. Они способны эффективно перерабатывать во
вторсырье до 50 процентов отходов, отделяя полезные фракции, пригодные для вторичной переработки. Это первый
шаг на пути формирования в
регионе единой системы обращения с отходами – наряду
со строительством заводов по

термической переработке отходов в энергию».
Объект построен компанией «РТ-Инвест» в рамках национального проекта «Экология» и
программы по внедрению комплексной системы обращения
с отходами. Он станет крупнейшим из действующих в России
комплексов по переработке отходов, где работа будет вестись
в круглосуточном режиме. Обслуживать комплекс будут около 600 сотрудников.
«К концу 2022 года в Подмосковье будет полностью создана система, которая позволит
минимизировать полигонные
захоронения до 15 процентов.
Следующий шаг – нулевое захоронение. Это возможно только
благодаря слаженной работе и
контролю первых лиц региона, госкорпорации и федераль-

ного правительства», – отметил
Андрей Шипелов.
Полезные фракции – металл, алюминий, бумага, стекло, полиэтилен и полипропилен – отправят под пресс для

формирования брикетов вторсырья. Органические фракции
с помощью термофильных бактерий будут перерабатываться
в безопасный технический
грунт в закрытых ангарах компостирования.
Благодаря
сортировке
объем отходов, негодных для
вторичной переработки («хвосты»), сократится минимум наполовину и будет отправлен на
высокотехнологичные карты
размещения. В дальнейшем
«хвосты» в качестве RDF топлива будут направлять на термическую переработку в энергию
на заводах «РТ-Инвест».
Карты размещения отличаются от мусорных полигонов
трехслойным противофильтрационным экраном, предотвращающим попадание вредных
веществ в почву и грунтовые
воды. Жидкости, которые выделяются уже после размещения,
будут фильтроваться, нейтрализоваться и проходить через
систему обратного осмоса. Это
позволит довести качество очищенных стоков до уровня требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам.
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На этой неделе подмосковная делегация презентовала инвестиционный потенциал региона
в Испании. Кроме того,
для жителей Подмосковья запустили онлайнкалькулятор стоимости
горячей воды. А еще
в Московской области
стартовал марафон по
сдаче макулатуры. Об
этих и других главных
событиях, произошедших в регионе с 12 по
18 октября, сообщает
портал mosreg.ru.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

онлайн-калькулятор коммуналки
и роуд-шоу для испанского бизнеса
рево!» продлится в регионе до
20 декабря. Заявки принимают
до 31 октября на официальном сайте марафона.
Участниками могут стать
физические лица или организации, собравшие не менее 500
килограммов вторсырья. Передовиков по сдаче макулатуры
наградят призами. Победителей выберут среди учреждений,
городов и муниципалитетов.

ПОДМОСКОВЬЕ –
ЛИДЕР ПО РАССЕЛЕНИЮ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ

РОУД-ШОУ
В ИСПАНИИ
В испанском Мадриде презентовали инвестиционный потенциал Подмосковья. В ходе
встреч обсудили совместные
проекты в сфере бизнеса, культуры и образования, провели
переговоры с компаниями по
производству автокомпонентов, фармацевтической продукции и пригласили инвесторов нанести ответный визит.
Привлечение новых партнеров из Испании позволит
расширить экспорт и импорт
между провинцией Мадрида и
Московской областью.

ОТКРЫТИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО
МАГАЗИНА
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Производители сельхозпродукции отныне могут продавать
свои товары в электронном магазине Подмосковья. В онлайнресурс включили раздел «Ферма», пользоваться сервисом
можно бесплатно. На сайте уже
зарегистрировались первые 15
предприятий и фермерских хозяйств. Электронная площадка
дает возможность производителям представлять продукцию, знакомиться с заказчиками, договариваться о закупках,
ценах и условиях поставки.

ЗАПУСК ОНЛАЙНКАЛЬКУЛЯТОРА
СТОИМОСТИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Жители Подмосковья получили возможность рассчитать онлайн размер платы за горячее
водоснабжение. Электронный
калькулятор запустили на сайте регионального комитета по
ценам и тарифам. Чтобы произвести расчет, надо выбрать
свой муниципалитет и организации, поставляющие услуги

по отоплению и водоснабжению. После ввода информации
появляется таблица, из которой можно узнать стоимость
горячей воды исходя из заданных параметров.
А еще на странице опубликованы формулы, по которым
ведется расчет платы.

ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ
НАУЧНЫХ ГРАНТОВ
В Подмосковье начали отбирать
претендентов на получение
грантов правительства региона в сферах науки, технологий,
техники и инноваций. В этом
году требования к получателям грантов изменились: ключевыми критериями оценки
проектов будут их научная значимость, перспективы коммерциализации, высокая степень
подготовки прототипа, наличие
промышленных партнеров у
грантополучателя для дальнейшего серийного производства
и объем внебюджетного финансирования разработки.
Поддержку получат проекты сфер обеспечения бе-

зопасности
и
антитеррора,
разработки новых материалов
и технологий, индустрии наносистем, информационно-телекоммуникационных
систем,
биотехнологий, медицины, фармацевтики, энергоэффективности.
Срок реализации проектов
в этом году увеличили до трех
лет, а размер гранта – до 10
миллионов рублей.
Прием заявок продлится
до 5 ноября. Отбор будет проводиться среди организаций, в
том числе среди государственных, зарегистрированных в области, занимающихся научнотехнической деятельностью.

ОПРОС МНЕНИЙ
ЖИТЕЛЕЙ ПО
УСТАНОВКЕ
«ЛЕЖАЧИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ»
Жителей региона просят предложить места установки «лежачих полицейских» в 2020 году.
Сбор предложений запустили в
сообществе «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» «ВКонтакте». В приоритете
установка искусственных неровностей на освещенных участках
дорог вблизи пешеходных переходов у социально значимых
объектов, детских учреждений,
а также в местах концентрации
ДТП. Сбор предложений продлится до 15 ноября.

АКЦИЯ ПО СДАЧЕ
ЯБЛОК
НА ПЕРЕРАБОТКУ
До конца октября в ряд СНТ будут приезжать мусоровозы под
брендом «Дай яблокам второй
шанс!». Собранные плоды пойдут на корм свиньям или на
компост. Узнать о пунктах сбора и графике объезда можно на
сайтах региональных операторов или у председателей СНТ.

МАРАФОН ПО
СДАЧЕ МАКУЛАТУРЫ
Еще одна экологическая акция, стартовавшая в Подмосковье, посвящена сбору отработанной бумаги. Марафон
«Сдай макулатуру – спаси де-

Подмосковье сохранило лидерство среди регионов России по
расселению аварийного жилья.
За девять месяцев 2019 года в
регионе расселено 9,69 тысячи
квадратных метров аварийного
жилья (было заявлено 3,64 тысячи квадратных метров). В новые
квартиры переехали 656 человек, а не 210, как планировалось.

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПОДМОСКОВЬЯ
В «ИМПЕРАТОРСКИЙ
МАРШРУТ»
Красногорская усадьба Ильинское-Усово вошла в национальный туристский проект
«Императорский маршрут». Он
объединяет места, где бывали
представители
Российского
императорского дома: усадьбы
и дворцовые комплексы Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма,
Брянской, Воронежской, Орловской областей, Красноярского края, Костромы, Калуги,
Ставрополья, Татарстана.
Подмосковная достопримечательность была загородной
резиденцией
императрицы
Марии Александровны. В настоящее время в имении ведут работу по созданию единого историко-культурного ансамбля.
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АКТУАЛЬНО

КАК ПЛАТИТЬ
ЗА МУСОР
Среди вопросов, которые волнуют жителей
сельских населенных пунктов, – внедрение раздельного сбора мусора, работа
регионального оператора
и оплата его услуг. Острую
тему обсудили на форуме
сельских старост в Одинцово.
«Большое количество
проблем и вопросов возникает по работе регионального оператора. Нам
пишут в «Добродел», на
электронную почту, звонят в администрацию,
рассказывают о проблемах. Вместе со старостами постараемся найти
правильный
алгоритм,
который и должен применяться в работе регионального оператора. Мы
не только занимаемся теоретической подготовкой,
но и собираем мнения
жителей», – отметил глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
С 1 января в России
услуга по вывозу твердых
коммунальных
отходов
стала коммунальной. В
Одинцовском округе, в
том числе и в частном
секторе, ее оказывает
Рузский
региональный
оператор.
Ежемесячная
оплата его услуг зависит
от площади строения.
Фиксированный
тариф
действует для владельцев
домов менее 100 квадратных метров и составляет
200 рублей. Кроме того,
отдельным
категориям
граждан полагаются льготы, оформить которые
можно через МФЦ или
портал госуслуг.
«Реформа идет на
территории всей Российской Федерации. Реформа сложная, практически
новая отрасль создается «с
нуля». Помимо оказания
услуги, нужно еще обеспечить и ее оплату. На
сегодняшний день ИЖС у
нас – антилидер по оплате этой услуги. Долго это
продолжаться не может.
Оператор будет вынужден
обратиться в суд для взыскания задолженности по
услугам. Поэтому так важно, чтобы вы донесли до
своих соседей информацию о том, что квитанции
требуют оплаты в полном
объеме», – подчеркнул заместитель главы администрации округа Михаил
Коротаев.
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Андрей Иванов: «Каждый житель
должен понимать, на что пойдут
его налоговые платежи»
Первый муниципальный форум по вопросам взаимодействия с
институтом сельских
старост прошел в Одинцово 17 октября. Один
из трех центральных
вопросов, вынесенных
на обсуждение, касался
налогообложения.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

«

Сегодня мы живем в
новых реалиях. В 2019
году наш муниципалитет стал городским
округом. Это естественным
образом затронуло и сферу налогообложения. Необходимо
добиться того, чтобы каждый
житель, особенно на селе, четко понимал, за что и сколько
он платит, на что пойдут его
налоговые отчисления. И новый формат общения должен
нам в этом помочь», – прокомментировал тему глава

Одинцовского округа Андрей
Иванов.
В ходе тематических секций старосты смогли задать
вопросы представителям Межрайонной ИФНС России №22 по
Московской области и специалистам администрации округа.
«Пенсионерам проще –
они освобождены от налога. А
мне было бы приятно, если бы
ставку налога на землю снизили с 0,3 до 0,2 процента», – отметил староста деревни Рождествено Сергей Колюканов.
«Стали единым округом с
единым бюджетом, а налоговые
платежи для разных населенных пунктов не выравнялись.
Это особенно заметно у нас, на
Рублевском шоссе. Хотелось бы,
чтобы власть над этим подумала», – добавил староста деревни
Шульгино Андрей Ионин.
Начальник Барвихинского
территориального управления
Герман Потапчук отметил, что
в 2019 году по решению областного министерства экологии
и природопользования произошло снижение кадастровой
стоимости для ряда земельных
участков: «В декабре, когда
наши жители получат квитанции по уплате налогов, многие
увидят в них меньшие цифры».

Помимо размеров
налоговых платежей, старост интересовали изменение кадастровой
стоимости земли,
порядок начисления имущественных налогов и льготы, действующие
при их уплате.
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Ключи от долгожданных квартир

ВЫДЕЛЕНЫ УЧАСТКИ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОГО САДА И
ШКОЛЫ В ОДИНЦОВО

Права еще 77 обманутых дольщиков
жилого комплекса
«Изумрудная долина», расположенного
в деревне Солманово,
были восстановлены
на прошлой неделе.
В эксплуатацию введены дома №№ 41
и 43. Торжественная
церемония вручения
ключей собственникам
прошла в Доме правительства Московской
области 17 октября.

сейчас находятся еще десять
домов этого жилого комплекса. Ключи мы планируем вручить уже в первом квартале
2020 года», – сообщил глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

В ближайшее время в
долгожданные квартиры в ЖК «Изумрудная
долина» смогут заселиться 77 человек. Благодаря
усилиям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ни
один долгострой не останется
брошенным. Вопросы решаются, и ситуация не стоит на
месте. В завершающей стадии

В марте 2019 года были
введены в эксплуатацию еще
десять домов жилого комплекса «Изумрудная долина».
Тогда ключи от квартир получили 320 дольщиков. Таким
образом, на данный момент
полностью завершено строительство 19 домов, а 21 еще
предстоит достроить.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ И АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
ЧЛЕНАМ КЛУБА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Реализацию проекта
губернатора Московской области Андрея
Воробьева «Активное
долголетие» обсудили
на форуме сельских
старост Одинцовского
округа.

Г

лава
Одинцовского
округа Андрей Иванов
рассказал старостам о
проекте и призвал их
активно информировать пожилых жителей своих населенных пунктов о комплексе
мероприятий и клубе «Активное долголетие».
«По поручению губернатора Московской области
Андрея Воробьева, мы стали
пилотной территорией, где
реализуется проект «Активное долголетие». Сейчас вместе с жителями отрабатываем данную концепцию. Она
включает бесплатные занятия в кружках, спортивные и
творческие активности. Так-

АКТУАЛЬНО

же мы организуем экскурсии
на брендированном автобусе
по достопримечательностям
других
муниципалитетов.
Уже прошло три таких поездки – в Чехов, Истру и
Красногорск. В них приняли
участие более 120 пожилых
жителей Одинцовского округа. Наша общая задача – зарядить поколение пенсионного

возраста энергией, сделать
их жизнь более активной и
здоровой», – отметил Андрей
Иванов.
Глава
муниципалитета
добавил, что экскурсии для
участников клуба «Активное долголетие» проводятся
еженедельно. Кроме того,
в рамках программы сам
Одинцовский округ является
принимающей стороной для
экскурсантов из других муниципалитетов. В программе – посещение парка имени
Героя России Ларисы Лазутиной, музея-заповедника имени Пушкина, Звенигородско-

го историко-архитектурного
и художественного музея.
Штаб-квартира проекта в
Одинцовском округе расположена в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы
Лазутиной. Здесь пожилые
люди занимаются скандинавской ходьбой, танцами,
йогой, рисованием, рукоделием, дыхательной гимнастикой. Стать участниками проекта «Активное долголетие»
могут женщины от 55 лет и
мужчины от 60.
Еще одним важным направлением проекта является диспансеризация жителей
старшего поколения. Для прохождения ежегодного обследования они могут обратиться в любое удобное для них
время в будний день к врачу-терапевту по месту прикрепления, а также в Единый
день диспансеризации с 9:00
до 13:00. Для удобства членов
клуба также сформирован
график работы мобильных
фельдшерско-акушерских
пунктов. С расписанием можно ознакомиться на сайте
Одинцовской
центральной
больницы.

Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской
области выдал два градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ) на улице Акуловской
в городе Одинцово. Здесь запланированы два масштабных социальных объекта – трехэтажный
детский сад на 400 мест и четырехэтажная общеобразовательная школа на 2200 мест.
Градостроительный план –
один из основных документов,
необходимых при освоении земельного участка. Без него невозможно разработать проектную документацию, получить
разрешение на строительство,
ввести построенный объект в
эксплуатацию. Благодаря ГПЗУ
определяются зоны допустимого
размещения будущего объекта с
учетом технических требований
и появляется понимание, можно
ли на имеющейся площадке возвести объект с запланированными характеристиками.
Строительство нового детского сада и школы предусмотрено государственной программой
Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и запланировано
в 2022 году.

«ОДИНЦОВСКАЯ
ОСЕНЬ» НАСТУПИТ
27 ОКТЯБРЯ
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 27 октября
пройдут традиционные соревнования по кроссовому бегу «Одинцовская осень». Забеги состоятся
на различных дистанциях: массовый детский старт – 300 и 800
метров, раздельный взрослый
старт – 8, 4, 2 и 1 километр. Также
в рамках спортивного мероприятия наградят победителей и призеров общего зачета лыжероллерного Кубка «СпортВектор».
«В этом году ожидается порядка 300 участников. Организаторы подготовили несколько
стартов с разными дистанциями,
в которых смогут принять участие как подготовленные спортсмены, так и начинающие. Всех
призеров и победителей забегов
ждут почетные грамоты и медали, а также памятные подарки»,
– сообщил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Для участия в соревнованиях
нужны предварительные заявки,
которые принимаются до 18:00 26
октября. Лимит участников – 300
человек. Зарегистрироваться можно с помощью заявки на электронную почту glo-tanya@yandex.ru
или пройдя по ссылке: http://artasport.ru/event427.html. Участие в
соревнованиях бесплатное.
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Благоустройство территорий платформ
МЦД-1 завершится в ноябре
В Одинцово ведутся масштабные работы по благоустройству территорий
у платформ трех станций
Московского центрального диаметра – Одинцово, Баковка и Немчиновка. Будут сделаны
новые парковки, установлены дополнительные
опоры освещения, отремонтированы тротуары и
восстановлены газоны.

БАКОВКА
У платформы Баковка обустраивается тротуар вдоль улицы Трудовой, благоустраиваются парковочные места вдоль улицы
Колхозной, меняются бордюры
и восстанавливается газон, идет
установка нового уличного освещения. Также здесь появится разворотная площадка для
маршруток, парковки и тротуар
вдоль Баковского пруда.
«У жителей города всегда
было много претензий к состоянию территории у платформы Баковка. Об этом они
часто говорили на встречах и
во время наших велосипедных
объездов. Сейчас мы приводим
этот участок в порядок», – подчеркнул Андрей Иванов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Х

од работ 24 октября
проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, отметив, что запуск МЦД разгрузит
транспортные артерии города
и поможет многим жителям
быстрее, удобнее и дешевле добираться до столицы.
«У
железнодорожных
станций жители бывают чаще
всего. Кроме того, это «лицо»

нашего округа, и выглядеть
оно должно достойно. Для
каждой из трех станций разработаны свои дорожные
карты по благоустройству:
где-то необходимо создать дополнительные парковочные
места, где-то уложить тротуар
или восстановить автобусные
полосы. Обязательно вблизи
всех станций поставим дополнительные опоры освещения
и заменим светильники на
светодиодные вдоль тротуа-

ров и парковок. Все работы
должны быть завершены до
10 ноября», – сказал Андрей
Иванов.

ОДИНЦОВО
На станции Одинцово идут работы по ремонту парковок и
тротуаров на улице Союзной
у дома 7в и на Вокзальной у
домов 1, 3. Одновременно обустраиваются новая площадка для стоянки маршрутного

транспорта 8 микрорайона и
тротуар по улице Союзной, 1а.
Здесь восстанавливают газон
и бордюрный камень. Кроме
того, будет выделена полоса
для общественного транспорта
от Коммунального проезда до
Привокзальной площади.
Подрядчик также ставит
дополнительные опоры освещения и меняет светильники,
чтобы у станции всегда было
светло.

НЕМЧИНОВКА
У платформы Немчиновка
будут организованы дополнительные парковочные места
вдоль Советского проспекта
и обустроена автобусная площадка у самой платформы.
Новые тротуары появятся на
проспектах Революции и Советском, 2-м Просеке и улице
Амбулаторной.

МЦД-1 Одинцово
– Лобня планируется запустить уже
в конце этого года.
Протяженность
маршрута составит
52 километра. Преодолеть его можно
будет за 80 минут.
В ТЕМУ

ДО СТАНЦИЙ МЦД БУДУТ ОТКРЫТЫ БОЛЕЕ 50 АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
Пятьдесят четыре маршрута общественного транспорта
обеспечат транспортную доступность станций МЦД-1 для
жителей Одинцово. На маршрутах будут работать 402 автобуса разной вместимости.
Предполагается, что ежедневно до станций МЦД-1 будут доезжать более 53 тысяч человек.

га. В муниципалитете появятся четыре станции: Одинцово,
Баковка, Сколково, Немчиновка. Интервал между поездами
в часы пик составит не более
пяти минут, а время в пути от
станций МЦД-1 до ближайшего метро – 19 минут», – рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Запуск МЦД-1, который
планируется провести в конце
ноября этого года, во многом
улучшит транспортную доступность для жителей окру-

Всего станцию Одинцово с
городом свяжут 49 автобусных
маршрутов. Из них 31 маршрут
– по регулируемым тарифам с
предоставлением льгот и 18 –

по нерегулируемым тарифам.
К станции запустят новые автобусные маршруты №14к и
№15к. Маршрут первого: девятый микрорайон – Одинцово-1
– станция Одинцово. Маршрут
второго: станция Одинцово –
платформа Баковка – станция
Одинцово».
На маршруте №14к будут работать шесть автобусов
малого класса с интервалом
движения 15 минут. Маршрут
№15к будут обслуживать четыре автобуса малого класса

с интервалом движения 10-15
минут.
До станции Немчиновка
можно будет доехать на существующем маршруте №597.
Он обслуживается 24 автобусами по регулируемым тарифам. Интервал движения к
станции составит девять минут. Ожидаемый пассажиропоток на маршруте превысит
семь тысяч человек в сутки.
К станции Сколково ходят
39 автобусов различной вме-

стимости по трем маршрутам.
Из них один маршрут обслуживается по регулируемым
тарифам с предоставлением
льгот. Суммарный интервал
движения на маршрутах составляет три минуты.
Стоимость проезда от
станций МЦД с бесплатной
пересадкой на метро и МЦК
составит 45 рублей. Запуск
МЦД позволит ежедневно экономить жителям Одинцово на
проезде до Москвы и обратно
более 120 рублей.
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Ключи от благоустроенных квартир в рамках соответствующей
губернаторской программы получили еще
двое детей-сирот, проживающих в Одинцовском округе, – Юлиана
Евстигнеева и Кирилл
Струговщиков.

Свой дом для новой жизни

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

квартирах
выполнен
качественный ремонт,
установлены необходимая мебель и бытовая
техника. Одна из квартир находится в селе Немчиновка, вторая расположена в Звенигороде.
«Мы активно реализуем
программу губернатора, по которой предоставляем квартиры детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, без
родителей. В этом году уже 11
таких ребят получили квартиры. До конца года планируем

вручить еще восемь ключей.
Квартиры мы готовим в едином стандарте: делаем не толь-

ко качественный ремонт, но
и покупаем соответствующую
технику, выполняем полный

комплекс работ для того, чтобы жить там было комфортно
и уютно. Въезжать в свое жи-

лье ребята могут буквально в
день получения ключей», – сказал глава Одинцовского округа
Андрей Иванов, вручая ключи
счастливым новоселам.
Юлиана Евстигнеева учится в Московском областном
колледже финансов и управления по специальности «Гостиничный сервис». Девушка серьезно занимается софтболом,
выступает за одинцовскую команду «Калита». В новой квартире ей все понравилась.
«Я всегда мечтала о своей
квартире. Мне очень понравилось, что квартира – студия.
Все близко и очень удобно
расположено. Единственное,
что я хотела бы добавить – поставить стеллаж. И все. А так,
пространства много, большое
окно, уютно», – поделилась впечатлениями девушка.
Благодаря реализации соответствующей областной программы с 2014 года жильем
обеспечили 87 человек: в 2014
году новоселами стали 16 сирот, в 2015-м – 10, в 2016 году
– 18, в 2017 году – 14, а в 2018
году – 18. В этом году собственным жильем планируется обеспечить 19 детей-сирот.

НА КОНТРОЛЕ

Заключение договоров
на вывоз мусора с гаражно-строительными
кооперативами и приведение контейнерных
площадок к стандарту
раздельного сбора отходов обсудили на еженедельном совещании в
администрации округа
23 октября.

И

з 98 ГСК, расположенных в муниципалитете, 45 подписали необходимый документ,
еще 53 это предстоит сделать.
Информацию о 25 кооперативах передали на рассмотрение
в государственный административно-технический
надзор. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул,
что необходимо принять все
возможные меры для того, чтобы договоры с ГСК на вывоз
ТКО были заключены вовремя.

У ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА
НЕТ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА?
ГОТОВЬТЕСЬ К ШТРАФАМ
ключить договор с региональным оператором», – рассказал
Андрей Иванов.
28 гаражно-строительных
кооперативов должны подписать договор на вывоз твердых
коммунальных отходов на следующей неделе. Если же этого
не произойдет, материалы будут направлены в Госадмтехнадзор.

«Те, кто отказались подписывать договор, будут подвергаться штрафам со стороны
Госадмтехнадзора. Это будет
дополнительным
стимулом
идти и подписывать договоры
с региональным оператором,
либо перспектива получать
эти штрафы постоянно, регулярно, нанося тем самым мате-

риальный ущерб самому ГСК.
Эту информацию нужно обязательно разместить в газете,
на сайте администрации, в социальных сетях, чтобы члены
этих кооперативов, не только
председатели, увидели такую
перспективу, провели собрание, приняли решение и дали
поручение председателю за-

Информация о тех, кто не
заключит договоры в течение
этой недели, на следующей неделе будет передана уже в работу в ГАТН с соответствующими последствиями. Это выдача
предписания, а при его неисполнении – наложение штрафа согласно административному кодексу. По действующему
законодательству у каждого
юридического лица, а ГСК таковым являются, должен быть
договор на вывоз ТКО.

В ОДИНЦОВСКОМ
ОКРУГЕ РАБОТАЮТ
ПУНКТЫ СБОРА
СТАРЫХ
ПОКРЫШЕК
В Подмосковье находятся четыре крупных предприятия по переработке
шин, а также несколько
десятков пунктов сбора старых покрышек для их дальнейшей переработки. Три
таких пункта расположены
в Одинцовском округе – в
Малых Вяземах, в деревне
Ивановка и в Одинцово.
«Сдать на переработку использованные шины
может любой желающий.
В результате переработки
получают синтетическое
жидкое топливо, резиновую крошку, которая используется в производстве
различных прокладок и
уплотнителей,
технический углерод и многое другое», – сказал глава округа
Андрей Иванов.

СДАТЬ СТАРЫЕ
ПОКРЫШКИ МОЖНО
ПО АДРЕСАМ:
д. Малые Вяземы,
Петровский проезд,
владение 5;
д. Ивановка,
за домом № 46/2;
г. Одинцово,
ул. Железнодорожная,
д. 9, строение 1.
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О работе скорой медицинской помощи на территории Одинцовского
округа в специальном
интервью Марии Шматковой на Одинцовском
телевидении рассказал
главный врач Московской областной станции
скорой помощи Олег
Какурин. В беседе приняла участие начальник
окружного управления
социального развития
администрации Наталия
Караваева.
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КАК СКОРО УСПЕВАЕТ «СКОРАЯ»
лучено шесть автомобилей по
губернаторской
программе
«Здравоохранение Подмосковья», в этом году в эксплуатацию войдут еще восемь машин,
в том числе один реанимобиль.
Программа носит пролонгированный характер, за 2021-2022
годы Подмосковье получит порядка 90 машин.
Наталия Караваева:
– Два автомобиля, выделенных при содействии депутата Мособлдумы от «Единой
России» Ларисы Лазутиной, поступили в распоряжение районной больницы №2. Их будут
использовать для оказания неотложной помощи.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

– Сколько подстанций работает в округе и бригад, которые круглосуточно оказывают
скорую медицинскую помощь
населению?
– В округе три подстанции: Одинцово, Никольское,
Голицыно и два поста в Краснознаменске и Звенигороде.
На линию ежедневно выходит
29-30 бригад. Из них в Одинцово – 15-16 бригад. Имеются три
специализированные
бригады: педиатрическая, реанимационно-анестезиологическая и
психиатрическая.
– Если говорить о территории и населении, то удается
ли удовлетворить необходимую
потребность в скорой помощи?
Возможно ли скоординировать
работу этих трех подстанций
так, чтобы нигде ничего не проседало?
– На сегодняшний день вся
Московская область работает в одном информационном
пространстве, в онлайн-режиме программы «103», которой
пользуются и диспетчеры, и администраторы, следящие за работой нашей службы, и центр
мониторинга, находящийся в
Красногорске и отслеживающий работу всей скорой медицинской помощи региона.
Там, где происходит резкое увеличение количества вызовов,
мы начинаем передислоцировать бригады из тех соседних
муниципалитетов, где в текущий момент времени нагрузка
незначительна. За счет этого
мы достигаем равномерной
нагрузки на бригады и своевременности прибытия, прежде
всего, для экстренных вызовов. Главным постулатом для
объединения и централизации
нашей службы, начавшихся в
2015 году, было во благо жителей стереть границы в рамках
региона.
Наталия Караваева:
– В 2021 году планируется
в соответствии с муниципальным контрактом открыть на
территории Новой Трехгорки
новую подстанцию СМП, что

значительно улучшит ситуацию. Это очень ожидаемое событие.
Олег Какурин:
– Сегодня одинцовская
«скорая» принимает до 250
вызовов в день, основная их
часть поступает через Службу-112 и по телефону скорой
помощи. Заработал сервис
СМС-оповещений лицам, вызывающим «скорую». Время обслуживания неотложных вызовов – от 20 минут до двух часов,
на экстренные случаи бригады
обязаны прибыть в течение 20
минут. К таким относятся потеря сознания, парализация, инфаркт, инсульт, ДТП, ранения,
тяжелые травмы, отравления.
Неотложные – это высокая
температура, повышенное, но
не критически, давление, изолированные травмы, то есть
все случаи, в которых пациент
может дожидаться помощи без
риска для здоровья.
Диспетчеры,
имеющие
профильное образование и
значительный опыт работы
путем опроса делят вызовы

на категории. Опрос ведется с
подсказкой медицинской программы на экране компьютера.
Есть в работе службы и недочеты, в основном они касаются времени прибытия бригады.
Такие жалобы, учитывая нынешнюю загруженность дорог,
количество припаркованных
в микрорайонах автомобилей,
неизбежны. Осенью и весной
обычно жалоб больше – вызовов много в связи с увеличением сезонных заболеваний. В

Единый номер вызова «скорой» – 112,
со стационарных
телефонов работает
и «классический»
номер 03, у мобильных операторов
его аналог – 103.

их оформлении требуется конкретика – надо изложить дату,
время, суть случившегося. Разбираются жалобы всегда, и самый быстрый способ добиться
их рассмотрения – обратиться
напрямую к руководству Одинцовского филиала СМП. Телефоны можно найти на сайте
службы.
Пожаловавшемуся
обязательно позвонят, и очень
часто конфликт исчерпывается после простого объяснения.
Но бывают и серьезные происшествия, из которых делаются
выводы, вплоть до наказания
виновных. Только благодаря
такому подходу, возможно вовремя устранять недостатки и
совершенствовать службу СМП.
Кстати, в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество
жалоб снизилось в два раза.
С техникой дело обстоит
относительно благополучно,
машины укомплектованы необходимым
оборудованием
и медикаментами. В парке
Одинцовского филиала 41 автомобиль. Из них 14 готовятся
к списанию, но эта проблема
решаема, в прошлом году по-

– Соответствует ли нормативам количество бригад,
особенно с учетом того, что
по факту в районе проживает
больше населения, чем зарегистрировано?
– Норматив существует и
носит рекомендательный характер: одна бригада на 10000
населения. Но более разумно
рассчитывать такое соответствие нагрузкой на бригаду
СМП. Более 12 вызовов в сутки
– это уже много, а в Одинцовском округе нагрузка составляет 13,5-14 вызовов. Наша
задача до конца года довести
количество бригад в Одинцово
до 16. Полностью перекрыть
потребности города могут бригад 20, но, к сожалению, мы
испытываем кадровый дефицит. Уровень зарплат в области
ниже, чем в Москве. Многое
зависит от количества смен, в
том числе ночных. Законодательно разрешено совмещать
ставки до двух, в среднем у нас
врачи работают на 1,4 ставки,
фельдшеры – 1,3, водители работают на ставку.
–
Поделитесь
планами
дальнейшего развития вашей
службы.
– Прежде всего, необходимо развитие информатизации,
дальнейшее развитие программы «103», открытие новых постов и подстанций. В случае
необходимости, мы готовы выставлять и временные посты
в тех местах, где происходит
большое количество вызовов.
Будем наращивать количество
симуляционного
оборудования – навыки врача и фельдшера надо постоянно совершенствовать. Если возник перерыв
в работе с медицинским оборудованием,
реанимацией,
ЭКГ, то требуется возобновить
навыки на симуляторе, это позволяет поддержать на уровне
необходимые врачам и фельдшерам автоматизм и быстроту. Основные постулаты дальнейшего развития – скорость,
качество и удовлетворенность
населения нашей работой.
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Победы в профессиональных соревнованиях? Количество олимпиад или проектов, в
которых приняли участие его ученики? Разумеется, все это важно,
но сегодня не меньше
значит и неординарность подхода к своей
работе. Пообщавшись
15 октября на открытии конкурса «Педагог
года-2020» с разными представителями
школьного сообщества,
корреспондент «НЕДЕЛИ» попытался понять,
в чем уникальность тех,
кого учебные заведения
нашего округа считают своими ведущими
представителями.
ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

В

этом сезоне принять
участие в конкурсе решили 25 преподавателей.
Педагогический
опыт не является таким уж весомым преимуществом – здесь,
как и в любой профессии, значение имеют, скорее, талант и
призвание. А также готовность
нешаблонно подходить к преподаванию.

КАКОГО ЦВЕТА
ЗВУК?
Например, Светлана Люлина
из Ликинской школы представлена как преподаватель
изобразительного искусства,
но тут же уточняет, что это не
единственное направление ее
работы. Вообще, послушав ее
рассказ о трудовых буднях учителя, невольно задумываешься: а существуют ли вообще
педагоги, которые ведут лишь
один предмет?
– У меня три предмета, –
рассказывает Светлана, – музыка, ИЗО и технология. На мой
взгляд, они очень дополняют

– Мы решили приехать
сами, не по совету родителей
или просьбе учителей, – рассказывает одна из часцовских
школьниц Маша Рыкова. –
Просто подумали, что наше
участие сможет помочь и вдохновить. Все остальные сами по
себе, а наш учитель – не один.
Он, когда узнал, что у нас есть
такие планы, сразу отказался.
Но мы все равно приехали. Я
видела, сколько радости было
в его глазах, когда он увидел и
услышал нас. Это того стоило.

Что позволяет учителю
считаться лучшим?
друг друга. Можно даже сказать, что я нахожусь на перекрестке многих предметов. Народный рисунок предполагает
знание культуры своей страны. Делая работу, посвященную Дню Победы, мы частично затрагиваем тему истории.
Чтобы объяснить ребенку, что
обозначает тот или иной символ, важно заходить глубже,
рассказывать, а значит, и знать
больше. Моя задача – не просто
дать краски и попросить ученика нарисовать что-то. Важно, чтобы он с самого начала
понимал, что в каждой детали
может скрываться особенный
смысл. А объяснить это можно, лишь когда сама хорошо
разбираешься в теме.
Еще теснее ИЗО связано,
на мой взгляд, с музыкой. Мы
пытаемся воспринимать ее через цвет…
Такой подход кажется необычным, но когда собеседница предлагает вообразить, какого цвета для меня «Кармен»,
вопросов становится меньше.
Действительно, вспомнив музыку, в воображении возникает четкая цветовая гамма – черное с красным.

– Так это и работает, – улыбается Светлана. – Поэтому на
музыке мы проходим оперу,
а на ИЗО создаем к ней иллюстрации.
– Интересно, как современные школьники представляют
«Лунную сонату»?
– Кто-то видит стоящий в
темноте белый рояль и композитора, который наигрывает
первые звуки своего произведения. Кому-то воображается
дождь и летящие сквозь него
ноты. Рисовали танец двух влюбленных в водовороте лунного
света. И в основном – в чернобелой гамме. Мелодии востока
пестрят цветами, а вот классика
у большинства монохромная.
– Как же оценивать подобные работы? Ведь здесь на 100%
должно срабатывать правило
«Я художник, я так вижу», и
ставить баллы воображению
должно быть сложно…
– Я радуюсь, когда дети показывают что-то из мира своих
фантазий. Мне хочется создать
пространство, где они смогут
мыслить нешаблонно. Если образы при этом получились еще

и узнаваемыми, это гарантированная пятерка. Есть дети, которые стандартный натюрморт
могут нарисовать в стиле Кандинского... Это не значит, что их
непременно ждет художественное будущее, просто они позволяют себе собственный стиль.

КОГДА УЧЕНИКИ –
ТВОИ ФАНАТЫ
Внутренняя свобода у современных школьников, кстати,
проявляется по-разному. Например, Александр Комаров,
единственный мужчина на
конкурсе, учитель физкультуры из Часцовской средней
школы, приехал на открытие
конкурса, как и положено представителю спортивной профессии, с собственной группой
поддержки. Но почти неожиданно для самого себя. В тот
момент, когда его объявляют
ляют
в числе прочих участников,
в, на
задних рядах разворачивается
ется
лки»
плакат и доносятся «кричалки»
от учеников. Все-таки молодые
одые
педагоги (Александр преподает
дает
всего третий год) находят общий язык с подростками.

Создается впечатление, что
ребята рассказывают о своем
преподавателе, как о хорошем
приятеле, однокласснике, но
никак не о требовательном
строгом педагоге.
– Это человек, который может и пошутить на уроке, а не
только требовать. Если запланирована какая-то игра, он может включиться в нее вместе с
нами, – перечисляет Маша, – я
уверена, что звание «Педагог
года» он должен взять легко.
Соревнование
дошкольных педагогов традиционно
завершается творческим этапом. В преподавательской
среде этапы несколько серьезней. Но оставлять участников
без демонстрации своего артпотенциала было бы неверно.
Помимо выступлений участников конкурса прошлых лет и
их учеников, в день открытия
конкурса будущим соперникам предложили поработать
командно. Вырезанные изображения, напоминающие эпизоды жизни современных учителей, маркеры, листы ватмана,
минут 20 на обсуждение – и составляется коллаж о современной школе. Соревнование не за
баллы, скорее для того, чтобы
развлечься и получить дополнительный опыт выступления
перед аудиторией. И главное –
хотя бы один день без баллов,
побед или поражений. Уже на
этой неделе – первый этап соперничества пройдет совсем
по другим правилам.
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В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха более 300 человек приняли участие в
закрытии лыжероллерного сезона.
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Когда экстрима хватает
даже без препятствий

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

У

дивительно, но делать
это можно, оказывается, даже если коротких лыж с роликами
у вас нет. Подходящие виды
спорта организаторы подберут
для любого желающего, главное – прийти с желанием соревноваться. Как признались
«НЕДЕЛЕ» участники мотивационных забегов, хотя самым
сложным состязанием считается гонка с препятствиями,
острых ощущений погода и без
искусственных преград добавила всем, кто вообще рискнул
в этот день выйти на трассу.
Поводы для подъема настроения, даже если сезон закрывается, а погода не радует, легко помогут найти дети.
Именно с их заездов начались
субботние соревнования. Пока
взрослые настраиваются на серьезные лыжероллерные заезды, те, кто помладше, выходят
на старты на более надежной
технике. Несколько десятков
молодых велосипедистов и
беговелистов серьезно поборолись на дистанции в 600 метров за комплекты медалей и
личное ощущение победы.

ИНОГДА ПЕРВОЕ
МЕСТО
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО
ДО СТАРТА
Как оказалось, на таких дистанциях хватает сюрпризов.
Например, Анастасия Ануфриева в гонке на велосипеде стала первой в своей категории,
при этом точно проиграв нескольким соперникам. Получилось так, что стартовала она
в силу возраста с мальчикамировесниками. Кому-то уступила, кого-то превзошла, но как
единственная девочка в данной возрастной группе все равно названа лидером. Причем

она совершенно не ожидала
такого финиша соревнований.
Тем более, когда выяснилось,
что победительницей она стала бы, даже если б ехала на
прогулочной скорости и ни с
кем не боролась. Вот так вместо надежды войти хотя бы в
тройку лидеров, неожиданно
становишься лучшей.

«САМОЕ СТРАШНОЕ,
ЧТО НЕЛЬЗЯ
ЗЯ
ЗАТОРМОЗИТЬ»
ИТЬ»
Самым юным
м участникам
соревнований
исполнилось
лишь два года. Сначала в своей
возрастной группе
ппе дети выходят на собственные
ные дистанции
– на велосипедах
ах и беговелах,
потом болеют за родителей.
Некоторые малыши
ыши поддерживают мам с гораздо
ораздо большей активностью,
ью, чем боролись за собственную
ственную
победу несколько
ко минут
назад. Так Евгения
ния Дембицкая финишировала
шировала
первой в женском
ком заезде среди новичков-лыичков-лы-

жероллеров под крики дочки
Саши «Мама, скорее!» и «Мама
– молодец!».
– Всегда любила лыжи, в
этом сезоне решили с семьей
попробовать что-то близкое по
стилю и вот уже полгода осваиваем лыжероллеры. Интересный вид спорта, затягивает,
хотя по-прежнему страшно,
ведь кругом асфальт. Это не в
снег падать, – улыбается Евгения. – Сегодня острых ощущений д
добавил д
дождь.
д На каждом
д

Завершая тренировочный сезон,
ценители лыжероллеров смогли
попробовать все
самые неожиданные вариации их
использования.
скользко, страшно и
повороте скользко
надо было держаться
держать изо всех
сил. С соперницам
соперницами сошлись
столько перево мнении, что ст
живаний, сколько сегодня на
поворотах трассы
трассы, давно не
испытывали. У лыжероллеров нет тормозов,
т
и
поэтому о
очень мало
остановиться,
шансов ос

если вдруг на пути появилась
какая-то преграда. Для меня до
сих пор очень страшным, например, остается любой спуск.
Приходится лавировать, понимая, что шанса аккуратно
остановиться в случае чего нет.
Так что каждая тренировка –
довольно экстремальное развлечение.
Внимание к личной безопасности, кстати, оговаривается и фиксируется правилами
очень четко. Так, например, в
стартовой зоне массовых заездов приходится работать
исключительно палками. А
первые десятки метров необходимо сдерживать себя от
активного движения ногами,
чтобы банально не задеть и не
травмировать друг друга.
Соревнования для многих
участников семейные. Евгения
стартует среди новичков-лыжероллеров, ее сын Михаил
участвует в заезде на велосипеде, а дочка Саша состязается
на беговеле. Самой результативной в семье оказывается
взявшая медаль за первое место мама, но она уверена, что
главное – вовсе не то, каким по
счету вы финишировали.
– Для нас гораздо важнее
внутренняя философия, которая сформирована в семье,
– говорит Евгения. – Важно,
что мы вместе занимаемся
спортом вне зависимости от
достижений и мест. Основная
личная мотивация – превзойти результат прошлых соревнований. Или вот такая погода
– чем не испытание? Не остаться дома – это победа над собой
и опыт, что через преодоление
можно получить море положительных эмоций. Думаю, такой
навык детям в будущем очень
пригодится.

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ
ЗАЕЗДА С ТОБОЙ
ХОТЯТ
ПОДРУЖИТЬСЯ
Закрытие сезона может совпасть и с личным праздником. Александрина Веселова
на трассе начала отмечать свое
семилетие. От нее же я узнала, что детскому спорту свойственно своеобразное, вполне
себе взрослое коварство.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ГРАФФИТИ ИЗ ТРЁХГОРКИ
С МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ
Мурал «Новая жизнь», выполненный на стене одного из домов в микрорайоне
Трехгорка в рамках фестиваля уличного искусства Urban
Morphogenesis, вошел в топ
лучших работ по версии авторитетного издания о современном искусстве Widewalls.
Автор работы – российский
художник Константин Данилов, известный под псевдонимом Zmogk.
– Соревноваться на велосипедах очень непросто, – объясняет
Саша, – и не только потому, что
все хотят стать первыми, что тебя
кто-то обгоняет или подрезает. Я
вот проиграла одно место из-за
того, что меня в какой-то момент
догнала девочка и сказала: «Давай
с тобой дружить». А пока я думала,
что ответить, она быстро уехала
вперед. Так я победительницей и
не стала. Но ничего, для меня, на
самом деле, самый лучший подарок на день рождения – это позаниматься спортом, а дома еще и торт
ждет самый любимый.
Учитывая, что на пьедестале
почета под аплодисменты всех
присутствующих
Александрина
все равно постояла, день соревнований для нее в любом случае оказался успешным.

ГЛАВНОЕ – КОНТРОЛЬ
НАД МЕЛОЧАМИ
Ну и завершающим этапом соревновательного дня стали старты, на
которые вышли самые закаленные
спортсмены. Гонки с препятствиями на лыжероллерах – даже звучит
пугающе. Если в мотивационных
забегах участникам соревнований
предлагали дистанцию максимум в 1200 метров, здесь она становится длиннее в разы. Самый
протяженный заезд на 12000 метров – для наиболее выносливых
мужчин. Преграды выставлены
по пути следования спортсменов.
Где-то приходится преодолевать их
змейкой, где-то вообще сняв снаряжение. Часть трассы запланирована безшажным ходом, то есть с
применением одних только палок.
Даже за легкое касание преград начисляются штрафные очки. То есть
состязание получилось не только
для самых подготовленных физически, но и для тех, кто контролирует себя до мелочей. На скользкой
дороге собранность наверняка не
оказалась лишней.
Одним словом, завершая тренировочный сезон, ценители лыжероллеров смогли попробовать
все самые неожиданные вариации
их использования. Ну а дальше
большая часть тех, кто в прошлые
выходные прощался с одним любимым видом спорта, начнет готовиться к открытию уже лыжного
сезона.

«Фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis
вызвал широкий резонанс в
медиапространстве. За работой более чем 80 мастеров из
26 стран наблюдала вся Россия. Новая Трехгорка стала
ярким местом притяжения
не только жителей Москвы
и области, но и других регионов страны. Стать свиде-

Обновленная детская площадка открылась в Голицыно. Игровой комплекс был
модернизирован в рамках
программы
«Комплексное
благоустройство дворовых
территорий». Он расположен
на Пролетарском проспекте,
рядом со школой №1, и сделан по уникальному проекту
– в форме маяка.
«В башню встроена солнечная батарея, за счет ра-

Ежегодная выставка
стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе»
открылась в Тульском государственном музее 19 октября. Традиционно она собирает сотни работ моделистов
разных возрастов не только
из России, но и из разных
стран мира.
Все экспонаты уникальны и представлены впервые. Это уменьшенные в 24,
35, 72 или 100 раз копии военной техники, самолетов,
кораблей и автомобилей,
выполненных с ювелирной
точностью. Свои работы на

телем культурной истории,
которая создавалась в нашем
округе, приезжали и журналисты из других государств. В
микрорайоне появилось более 50 работ на стенах жилых
домов, школ, социальных сооружений», – отметил глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
Ранее
нидерландский
проект Street Art Today опубликовал список семи лучших картин, нанесенных
на здания по всему миру в
августе. Рейтинг возглавил
итальянский художник-сюрреалист Весод Бреро. Он нарисовал картину на фасаде
одного из домов в Трехгорке.
В топ-7 также вошла работа
Алекса Сенны, который изобразил в черно-белых тонах
объятия женщины и мужчины. Кроме того, в рамках

фестиваля нарисовали самое
большое в России граффити

с Юрием Гагариным, высота
которого 60 метров.

УНИКАЛЬНЫЙ «МАЯК» В ГОЛИЦЫНО
боты которой маяк может
светиться в вечерние часы.
Такой детской площадки нет
больше ни в одном муниципалитете Подмосковья. Здесь
же, по соседству, расположилась новая спортивная площадка для ребят постарше.
Заниматься физкультурой на
ней могут и ученики Голи-

цынской школы №1», – рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Капитальный
ремонт
спортивной площадки на
Пролетарском
проспекте
был проведен по поручению
Андрея Иванова на основании обращений жителей. В

ТЕХНИКА В МАСШТАБЕ

ходе работ заменили ограждение и резиновое покрытие, установили новые футбольные ворота и нанесли
разметку.
«Площадку мы ждали. У
старой забор был низкий,
мяч вылетал. Сетка была
некрепкой, часто рвалась.
Новая площадка нравится:
резиновое покрытие, забор
высокий, мяч редко вылетает. И то, что площадку закрывают, хорошо: чтобы ее
не портили», – высказал свое
мнение ученик школы №1
Андрей Гольцов.
Капитальный
ремонт
был сделан и на спортивной
площадке, которая находится во дворе домов №№ 3, 4, 5,
6 на Западном проспекте. На
ней также заменили ограждение, уложили резиновое
покрытие с разметкой и благоустроили
прилегающую
территорию.

выставке в Туле представили и жители Одинцовского
округа.
«В Тулу отправились восемь наших ребят – это воспитанники историко-патриотических клубов «Генерал»
и «Гвардеец» из Одинцово, а
также клуба «Память» из Барвихи. Они подготовили для
экспозиции танки времен Великой Отечественной войны,
выполненные в масштабе
1:100», – рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
Выставка «Техника в масштабе» открыта в новом здании музея оружия в Туле и
будет работать до 10 ноября.
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Тяжелая советская самоходно-артиллерийская установка СУ-152
перебазирована из экспозиции Центрального
музея бронетанкового
вооружения и техники в
Кубинке в парк Вооруженных сил «Патриот».
Часть семикилометрового пути самоходная
машина преодолела на
танковом транспортере,
но без пуска штатного
дизеля В2 не обошлось.
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Своим ходом – на то и САМОХОД

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

П

о своей сути, такая
САУ – это тяжелое
штурмовое орудие на
гусеничном ходу. Поскольку линия фронта в 1943
году покатилась на запад, а
немцы перешли к упорной
обороне, возникла нужда в
средствах преодоления хорошо
укрепленных позиций противника. Советские конструкторы
поставили мощную гаубицупушку МЛ-20С калибра 152-мм
на шасси тяжелого танка КВ.
Новое оружие предполагалось
использовать, прежде всего,
для помощи пехоте, уничтожения ДОТов. Но при этом оно
прекрасно показало себя на
Курской дуге. Хорошо бронированным немецким «Тиграм» и
«Пантерам» противопоставить
можно было только крупные
калибры артиллерии, САУ и
советские тяжелые танки. Гаубица СУ-152, выставленная на
прямую наводку и заряженная
бронебойными
снарядами,
с истребительным задачами
вполне справлялась. За эффективность против немецкой
«звериной стаи» советская самоходка и ее модификации
получили от благодарного и
остроумного армейского народа имя собственное – «Зверобой». Их было выпущено
порядка 670 штук, повоевать
пришлось буквально на износ,
пока в войска не пошли новые
самоходы ИСУ-152 на базе танка ИС. И в результате до наших
дней дожили лишь три такие

машины, две из которых находятся в музеях Польши, а одна
– на территории Одинцовского
округа.
Под крышу бронетанкового музея данная СУ-152 вошла
сама, это случилось 48 лет назад, когда были построены демонстрационные павильоны.
С тех пор стояла без движения,
принимая знаки внимания от
экскурсантов. И вот принято
решение – переместить уникальную машину на основные
площади парка «Патриот». Чтобы осуществить эту непростую
операцию, сотрудникам музея
пришлось разобрать стену павильона. Стального ветерана
тщательно обследовали, заправили соляркой, заменили
«расходки» – ведь никакие
технологические жидкости не
выдержат 48-летнего простоя.
И вот настал удивительный
момент: с помощью внешнего
пускового устройства зарокотал дизель В2. Это раскатистое
«рррум, рррум, рррум» слышали солдаты Великой Отечественной перед боем, когда
грозные машины приступали
к артиллерийской расчистке
немецких позиций. Мощные
залпы по врагу радовали нашу
пехоту не меньше, чем вой

До наших дней
дожили лишь три
машины СУ-152,
две из которых
находятся в музеях Польши, а одна
– на территории
Одинцовского
округа.
реактивных снарядов знаменитых «Катюш» – чем больше
огня по противнику, тем меньше потери при штурме, это
непреложный закон войны. А
гаубица позволяет забрасывать
снаряды через наступающие
порядки своих войск, создавая
перед бегущей вперед пехотой
огненный вал.
Сначала, пожалев «старушку», самоходку решили погрузить на танковый транспортер

при помощи штатных лебедки
и полиспаста. Но оказалось,
что одна из буксировочных
проушин СУ-152 отломана, и
ровно вкатить машину на грузовую платформу не получается. Не помогло даже подтормаживание одной из гусениц.
И тогда танкисты решили
попробовать погрузить самоходку на транспортер своим
ходом. Это была поистине филигранная операция. Многие
автомобиль не могут точно
припарковать, а тут многотонный монстр, движение которого назад и вверх приходится осуществлять по командам
«дирижера», стоящего перед
передним смотровым люком.
Но чувство машины, наработанное многолетним опытом,
механика-водителя не подвело,
самоходка взобралась на транспортер идеально ровно. За рычагами самоходки находился
старший инструктор по технико-технологической
работе с музейными экспонатами
парка «Патриот» Василий Евстафьев, а начальник технического отдела Александр Довбня подавал ему команды. На
маршруте до парка «Патриот»
автопоезд остановился только
один раз – для фотосессии.

Разгрузка – тоже дело непростое, тем более что свое
место СУ-152 должна занять
строго в соответствии с утвержденным планом размещения техники. Но и с этим
делом слаженная команда сотрудников парка справилась
достойно. Экскурсантам посчастливилось своими глазами понаблюдать за операцией
разгрузки многотонного экспоната. Третьеклассники из
московской школы №667, что
в Бирюлево-Западном, добирались в «Патриот» два часа, но
от увиденного были в полном
восторге: когда еще попадешь
на такое событие!
Роман Алымов, начальник
отдела музейных экспонатов
парка «Патриот» рассказал, что
изменение «адреса прописки»
уникальной машине пойдет
во благо. Все-таки старые павильоны бронетанкового музея
не отапливаются, и зимой туда
приезжать, прямо скажем, некомфортно. А в «Патриоте» условия и для хранения техники,
и для экскурсантов значительно лучше. Музей и парк отличаются концепциями оформления. Если логика технического
музея – выставить образцы техники по странам производства
и классу (легкая/средняя/тяжелая), то в «Патриоте» подход
исторический, в разных залах
размещены машины начала
войны, середины, конца, и посетители смогут представить
себе не только достоверную
картину великого противостояния, но и процессы развития
вооружений сторон, оценить
работу конструкторской мысли. С чем вторглись на территорию СССР гитлеровцы, что
смогла противопоставить им
Красная Армия, как разворачивалась вечная борьба брони
и снаряда в годы Второй мировой войны, до каких пределов
совершенства дошли машины
к 1945 году – все это очень интересно. А будет еще интереснее,
ведь технику предполагается
дополнить элементами диорам
сражений, исторически достоверным обмундированием
манекенов солдат и офицеров
противостоящих армий.
Несмотря на перемещение
части техники из павильонов
бронетанкового музея, историческая площадка не перестанет быть интересным объектом для экскурсий – уже в
новых статусах филиала парка
«Патриот» и реставрационнотехнического центра.
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АКТУАЛЬНО

г. Звенигород, д. о. Поречье, д. 5

В ЗВЕНИГОРОДЕ К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ РСО
ПРИВЕЛИ ЕЩЁ 10 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
Приведение контейнерных площадок к стандарту раздельного сбора
отходов – один из вопросов, который
обсудили 23 октября на еженедельной
планерке главы Одинцовского округа Андрея Иванова с руководителями
территориальных управлений.
На сегодняшний день 95% контейнерных площадок в Одинцовском

округе соответствуют единому стандарту РСО: они стоят на твердом основании, огорожены с трех сторон, имеют кровлю и график вывоза мусора.
Работы полностью завершены во всех
поселениях муниципалитета, кроме
Звенигорода. За неделю там было оборудовано десять площадок, предстоит
привести в порядок еще 28 объектов.

«По площадкам работа идет, но
пока все сдвигается к концу месяца.
Площадки в разной стадии готовности. В Звенигороде на улице Чехова,
11 применили оригинальное решение – сделали площадку двухрядной,
то есть туда вкатываются два ряда
контейнеров, для того чтобы на большей площади установить большое
количество контейнеров. Посмотрим,
как это приживется с точки зрения
удобства и эксплуатации, но решение
оригинальное и порядка пяти площадок Звенигород в таком формате сейчас готовит», – рассказал заместитель
руководителя администрации округа
Михаил Коротаев.
К 31 октября все контейнерные
площадки Звенигорода должны быть
приведены к стандарту раздельного
сбора отходов.

г. Звенигород, д. о. Поречье, д. 36

Проезд Ветеранов, д. 8

ул. Пролетарская, д. 23

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Работы выполнило МБУ «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная
служба» в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения».
«Выполнен ремонт тротуаров от
дома №8 в проезде Строителей до
дома №15 микрорайона Восточный,
на Пролетарской улице – от дома №51
до входа в поликлинику и между домами №№ 17-18, а также на Нахабинском
шоссе от дома №17 и до дома №33.

Адресный перечень был составлен на
основании обращений жителей Звенигорода», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
По словам многодетной мамы Виктории Калининой, после проведенных
работ гулять с малышами по улицам
города стало намного комфортнее. Теперь обустроенные съезды легко преодолеть с детской коляской.
Ремонт тротуаров в рамках муниципальной программы начался 16 сентября и продлился около месяца.

Мкр. Шихово, д. 78

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ МОЖНО
ВЗЯТЬ НАПРОКАТ
Министерством социального развития Московской области разработано
мобильное приложение «Соцуслуги»,
одним из разделов которого является
«Прокат средств реабилитации». Раздел
помогает выбрать необходимые технические средства реабилитации (ТСР)
и заказать их в наиболее подходящем
пункте по всей Московской области.
Для установки приложения необходим доступ в интернет. После установки
запустится обновление информации,
после чего откроется главный экран.
В дальнейшем приложению доступ в
интернет не требуется, однако данные
организаций и в перечне услуг регулярно обновляются, поэтому получение обновлений является желательным.
В Звенигороде этой услугой воспользовались уже более десяти человек. Подробная инструкция, а также
пункты проката опубликованы на сайте Одинцовского управления социальной защиты населения.

ЧАЩЕ ВСЕГО ЗВОНЯТ
В СКОРУЮ ПОМОЩЬ
570 звонков поступило на пульт
«ЕДДС Звенигород» за прошедшую неделю. Из них на телефон оперативного
дежурного ЕДДС – 153 звонка, по Системе-112 – 417. Семь вызовов оказались
ложными, 285 раз граждане обращались за справочной информацией.
18 звонков были переданы в полицию, 96 – в скорую помощь, три – в
ЖКХ и по одному – в газовую и пожарную службы.
Было зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий, обошлось без жертв.
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Пансионат «Солнечный»
в Звенигороде принял
крупную конференцию
руководителей надзорных органов МЧС.
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МЧС выбирает «гильотину»

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Э

ти места – пансионат
«Солнечный» и расположенный поблизости,
через дорогу (Верхнепосадское шоссе) детский оздоровительный лагерь «Орленок» –
когда-то были вотчиной одного
из влиятельных ведомств СССР
– Министерства авиастроительной
промышленности.
«Предок» детского лагеря – пионерлагерь на 200 мест был построен в деревне Ягунино еще
в 1939 году, но проработал всего два года – в 1941 году лагерь
был приспособлен для нужд
обороны. Заново авиапромовцы отстроили лагерь уже на
другой стороне реки Москвы,
рядом с министерским подсобным хозяйством, в 1950 году.
А с 1980 года началось и строительство пансионата, предназначением которого являлось
обеспечить отдыхом сотрудников предприятий и организаций авиационной промышленности со всего Советского
Союза. К сожалению, в 90-е
годы прошлого века этот замечательный оздоровительный
актив стал «непрофильным»
и пришел в упадок, но ситуацию спасла передача лагеря
пансионата Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. А в пансионате
не только отдыхают кадровые
пожарные и спасатели со всей
России, но и проводятся крупные мероприятия под эгидой
МЧС – сборы, учения, совещания.
На этот раз Центральной
темой
учебно-методического
сбора надзорных органов МЧС

стали проблемы реформирования контрольно-надзорной деятельности. В России действует
огромное количество нормативных актов, устанавливающих обязательные требования
к бизнесу при проверках, причем многие – еще со времен
СССР. Между тем наука и технологии не стоят на месте, часть
нормативов, когда-то реально
призванных обеспечивать безопасность, безнадежно устарели, но формально по-прежнему
представляют основу для принятия административных мер.
Другие пришли в причудливое
состояние взаимных противоречий. Все это заставило российских управленцев задуматься о внедрении и в России так
называемой «регуляционной
гильотины», ранее давшей
успешные результаты в других
странах. Это предусматривает
масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов, когда
весь накопленный за много
десятилетий законодательный
«мусор» упраздняется, и жизнь
начинается на основе реально
необходимых, живых, действующих, обоснованных законов.

80 процентов пожаров можно ликвидировать в первые 15 минут, пока
очаг возгорания не
разросся.

Специалисты МЧС подсчитали, что до введения «гильотины» было свыше 10000 обязательных требований, после
нее останется около 3000.
На совещании руководителей надзорных органов МЧС
прозвучали доклады лиц, профессионально
призванных
защищать интересы предпринимателей, – генерального директора Федеральной
корпорации
по
развитию
малого
и
среднего предпринимательства Александра
Бравермана, заместителя начальника управления по надзору за соблюдением
прав
предпринимателей Главного
управления по надзору за
исполнением
федерального
законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Ольги Шапиевой.

Заместитель
министра
– главный государственный
инспектор Российской Федерации по пожарному надзору
Игорь Кобзев, выступивший
модератором встречи, отметил, что регуляционная гильотина полезна и сотрудникам
надзора – ведь и они в случае
чрезвычайных происшествий
оказываются под ударом и могут нести ответственность как
не обеспечившие соблюдение
запутанных и противоречивых
норм.
Ситуация станет проще, но
контроль за соблюдением действительно жизненно важных
норм ужесточится. Это уже
понимают представители бизнеса – несоблюдение законодательных актов дорого обойдется не только частным лицам,
которые могут погибнуть или
пострадать, но и предпринимателям, рискующим в одночасье
потерять дело и оказаться банкротом.
Игорь Кобзев подтвердил
готовность ведомства уйти от
внеплановых проверок, передать многие функции надзора
в муниципальные органы и
другие ведомства – Минобороны, ФСО, ФСИН. Но там,
где ситуация действительно
серьезна и требует контроля,
там, где происходят пожары,
без сотрудников надзорных органов МЧС в любом случае не
обойтись, как и без расследования и оценки действий всех
причастных к происшествию
должностных лиц.
Помимо обязательных требований безопасности существуют и добровольные. Более
70 процентов пожаров происходит в жилом секторе, и в 90
процентов случаев люди гибнут именно там. Но много ли
домовладений сегодня оснащены первичными средствами
пожаротушения?
А именно такие демонстрировались на выставке в
фойе зала заседаний пансионата «Солнечный». Современные, надежные, разработанные и производимые в России
огнетушители, которые легко
и быстро погасят возгорание.
Любые – как «классические»,
требующие участия человека,

НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА | 17

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835) | 25 октября 2019 г.

ПАМЯТЬ

Клуб любителей путешествий Звенигорода 19 октября совершил автопробег
памяти Героя Советского
Союза капитана Константина
Николаевича Титенкова.

ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА...

И
так и автоматические колбы, под воздействием высокой температуры взрывающиеся эффективно гасящими огонь составами.
Есть даже миниатюрные, размер которых
позволяет разместить их в электрическом
щитке, в подкапотном пространстве автомобиля. Парадокс – по нормативам ГИБДД
в качестве штатных комплектных огнетушителей они не проходят, мал объем, а
по эффективности – превосходят их. Или,
например, специальное огнеупорное полотно. Загорелась на кухне сковорода с жиром, достаточно набросить полотно прямо
на плиту, и огонь немедленно погаснет.
Кроме того, такое полотно можно использовать как эвакуационную огнеупорную
накидку. В нем можно, задержав дыхание,
пробежать через открытый огонь и спастись. Такие должны быть в каждом доме,
на каждой кухне. В квартирах сейчас имеются пожарные извещатели, а в частной застройке – увы. Хотя весьма полезная вещь,
недорогая в сопоставлении со стоимостью
дома и уж тем более бесценными жизнями
близких.
Мы уповаем на помощь пожарных, но
всегда ли сможем своевременно ее получить, учитывая загруженность современных дорог, пробки, ночные парковки в
каждом микрорайоне, где не то что на пожарной цистерне – на крохотном «Дэу Матизе» трудно протиснуться?
А между тем 80 процентов пожаров
можно ликвидировать в первые 15 минут,
пока очаг возгорания не разросся. Надо
просто знать, как это делать, иметь под
рукой необходимые средства и быть решительным человеком, понимающим, однако,
все риски и способным вовремя отступить,
определив грань безопасности.
К добровольным мерам обеспечения
безопасности сейчас относятся и ряд действий муниципальных властей, таких как
организация добровольных пожарных дружин, оснащение пожарными извещателями квартир семей особого риска. Дешевле
потратиться на электронику, чем потом искать жилье для погорельцев.
И об интересном. На время конференции в «Солнечный» переехала часть уникальной экспозиции с Пречистенки, 22.
Энтузиасты из Главного управления МЧС
России Москвы собрали коллекцию касок
– неотъемлемого элемента формы пожарных всех стран. Самые ранние датируются
серединой позапрошлого века, самые современные представляют коллекционную ценность по странам-изготовителям. Многие из
таких головных уборов известны нам по советским фильмам, по кинокартинам Голливуда о пожарных. Представлена была и коллекция наград, которые в разные эпохи и в
разных государствах получали пожарные за
отвагу и спасение людей при исполнении
своих профессиональных обязанностей.

стребительный
авиаполк
№11, где он был командиром эскадрильи, в 1941 году
дислоцировался на аэродроме в Кубинке. Там, где сегодня
базируются знаменитые на весь мир
пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». А тогда, в 41-м, летчики
прикрывали от рвавшегося к Москве
врага самое важное Западное направление.
В ночь на 22 июля 1941 года немецкая авиация произвела первый
массированный налет на Москву. В
нем участвовало до 250 бомбардировщиков, и продолжался он около пяти
часов. Среди тех, кто отличился в ту
ночь, были и летчики 11-го истребительного авиаполка, которым командовал подполковник К.А. Когрушев.
Один из них – командир эскадрильи
капитан К.Н. Титенков.
Поднявшись в воздух в числе
первых, он атаковал лидера группы
вражеских бомбардировщиков. Как
только «Хейнкель-111» появился в лучах прожекторов, Титенков оказался
рядом с ним, и сраженный метким
огнем отважного летчика, немецкий
самолет рухнул на землю в нескольких километрах юго-западнее Рузы.
Пилотом бомбардировщика, как выяснилось позже, оказался полковник,
награжденный двумя железными
крестами. После гибели ведущего взаимодействие в группе немецких бомбардировщиков нарушилось. Экипажи не в состоянии были справиться с
натиском наших истребителей и повернули назад. За отвагу и мужество,
проявленные при отражении первых
массированных воздушных налетов
на Москву, Константин Титенков был
награжден орденом Ленина, а вручил
ему награду в Кремле Михаил Иванович Калинин.
Всего в годы войны капитан Титенков совершил 172 боевых вылета,
в 66 воздушных боях сбил лично четыре и в группе – два самолета противника. При выполнении боевого
задания 10 октября 1941 года самолет
Титенкова был подбит. Пытаясь посадить его на свой аэродром в Кубинке, пилот погиб. Всего на две минуты
ему не хватило горючего для посадки
в сложных метеоусловиях...
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 октября 1941 года
за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками,
капитану Титенкову Константину
Николаевичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
В начале 1972 года ученик 7-го
класса Старогородской школы Саша
Кузнецов передал в Центральный музей Вооруженных сил орден Ленина,

Всего в годы войны капитан Титенков
совершил 172 боевых вылета,
в 66 воздушных боях сбил лично четыре и в группе – два самолета противника. При выполнении боевого задания
10 октября 1941 года самолет
Титенкова был подбит.
случайно найденный им в старой воронке на опушке леса. С тыльной стороны ордена был отчетливо виден
его номер – 6776. По этому номеру
и установили, что орден вручен командиру эскадрильи 11-го истребительного авиационного полка ПВО
капитану К.Н. Титенкову. Удалось
уточнить и место гибели летчика.
Найденный учеником орден Ленина и ныне экспонируется в Центральном музее Вооруженных сил.
Мне, автору этих заметок и руководителю автопробега, довелось
дружить с военным журналистом,
подполковником в отставке Борисом Ивановичем Бариновым, автором книги о К.Н. Титенкове «Лицом
к небу». По его предложению, под-

держанному советом ветеранов 6-го
истребительный авиационного корпуса, в 40-ю годовщину битвы под
Москвой в октябре 1981 года на месте
гибели летчика-героя установили памятный знак. Автором проекта был
прапорщик Д. Усач. На тожественной
церемонии присутствовали ветераны-сослуживцы, лично знавшие Титенкова, студенты-земляки из Ярцевского профессионального училища,
дочь Героя Людмила Константинова
Титенкова и действующие летчики
Кубинского гарнизона.
Три наших экипажа, участвовавшие в мемориальном пробеге,
припарковались на окраине Старого
Городка. По дачной дороге, а затем
по лесной тропе мы подошли к памятному знаку на краю хорошо просматриваемой воронки. Ухоженная
поляна, венки, живые цветы... Люди
помнят своих героев. Наши красные
гвоздики также легли к подножию
обелиска. Похоронен Константин
Титенков на Никольском кладбище,
к его могиле мы тоже возложили живые цветы.
В программе автопробега было
много познавательного. Экскурсию
в 237-й Гвардейский Краснознаменный, орденов Кутузова, Александра
Невского центр показа авиатехники
имени маршала авиации И.Н. Кожедуба нам провел один из первых
командиров пилотажных групп Владимир Басов. А еще удалось увидеть
полеты «малой авиации» Кубинского аэроклуба ВВС и посетить музей
истории аэродрома Кубинка.
Сергей БЕЛУГИН, подполковник
в отставке, руководитель Клуба
любителей путешествий Звенигорода
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«Аргент Альянс-Звезда» и ФК «Смерч»
вошли в тройку победителей завершившегося
в минувшие выходные
чемпионата Московской
области по футболу.
Последний тур таил в
себе настоящую интригу. От исхода поединка
зависело ни много ни
мало серебро чемпионата.
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Футболисты Звенигорода в призёрах
первенства области по футболу
табло не изменился до окончания матча. Итог матча – 3:3.
– Игра с командой «Смерч»,
как всегда, выдалась непростой и напряженной. На эмоциях с поля был удален наш
лучший бомбардир Юрий Соловьев. Концовку проводили
очень нервно, но ничью и второе место в области отстояли,
– говорит Андрей Лукьянов.
– Благодарю за этот сезон всю
команду. Отдельное спасибо
руководству компании «Аргент
Альянс» за помощь, которую
нам оказывают на протяжении
последних лет.

ПОДГОТОВИЛА Шорэна ДЖАХАЯ

П

о ходу турнира команды из Звенигорода
имели равные шансы
на победу наряду с
лидером ФК «Нара» из Наро-Фоминска. Именно эта команда
и заняла в итоге первое место,
оторвавшись от ближайшего
соперника на шесть очков.
Судьба серебряных медалей первенства решалась 19
октября на стадионе ШСК «Орленок». В заключительном 18
туре чемпионата Московской
области по футболу среди мужских команд (Лига В-1) между
собой играли «Аргент Альянс-

Звезда» и ФК «Смерч». Обе дружины хорошо знакомы своим
соперникам по группе. Коллективы давно сыграны, опытны,
обладают хорошим подбором
игроков и выходят на поле с
исключительным настроем на
победу. «Аргент Альянсу» достаточно было сыграть вничью.

Футболистам ФК «Смерч» нужна была только победа.
Игра получилась интересной и зрелищной, ни одна из
команд не хотела уступать.
– Начало выдалось непростым, быстро пропустили два
мяча, но к середине тайма удалось отыграться, – рассказы-

вает Андрей Лукьянов, тренер
«Аргент Альянс-Звезда». – На
перерыв ушли, проигрывая со
счетом 2:3. Но уже в середине
второго тайма Роман Данилин забил третий гол в ворота
«Смерча».
Несмотря на серьезное давление обеих команд, счет на

Отметим, что игрок «Аргент Альянса» Юрий Соловьев
с 26 забитыми мячами вошел
в число лучших бомбардиров
прошедшего первенства. Он
показал второй результат, отстав от лидера гонки Дениса
Бескоровайного (СШ «ВыборОдинцово») всего на один мяч.
Ознакомиться с итоговой
турнирной таблицей можно на
сайте Федерации футбола Московской области www.ffmo.ru.

СОРЕВНОВАНИЕ

В звенигородском СК
«Звезда» 22 октября
состоялся матч суперлиги чемпионата России
по гандболу среди женских команд «РостовДон» и «Звезда». Игра
проходила после недельной паузы, связанной со сбором национальной команды.
ТЕКСТ И ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Р

остовский клуб приехал в Звенигород после неудачного матча
в Лиге чемпионов, где
потерпел поражение от «Эсбьерга». В свою очередь, гандболистки «Звезды» неуверенно
стартовали в Суперлиге Париматч, но затем собрались, одержав три победы подряд, в том
числе над «Кубанью» и «Астраханочкой».
Интрига в игре была уже в
первом тайме, который удачно провели гости. Команда
«Ростов-Дон» показала отличный результат, буквально разгромив своих соперниц. Со счетом 17:9 в пользу ростовчанок
команды ушли на перерыв.
Второй тайм получился
куда более напряженным.
Спортсменки не щадили себя,
показывали высокие скорости

«ЗВЕЗДА» СЫГРАЛА В МАТЧЕ СУПЕРЛИГИ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ
АНДБОЛУ
и максимальную самоотдачу.
Однако очковое преимущество
ростовчанок только возросло.
Они забили еще 12 голов, и исход встречи стал окончательно
ясен.
Нашим гандболисткам удалось воспользоваться ошибками соперниц только в конце
игры. «Звезда» чуть сократила
отставание, забив в ворота соперника семь мячей. Матч закончился с итоговым счетом
36:23 в пользу «Ростов-Дона».
– Шестая игра за двадцать
дней, поэтому девчонкам было

очень тяжело. Мы вчера прилеилетели из Швеции, а сегодня уже
вышли на игру, – рассказывает
ает
Алексей Гумянов, главный тренер гандбольного клуба «Звезвезда». – Практически не готовивились, поэтому у нас первый
й
тайм был провальным. Во
о
втором сыграли лучше. К
сожалению, не все ведущие
игроки смогли принять участие в турнире по болезни.
и.
Возможно, и поэтому такой
кой
результат. Сейчас идет чемпиоионат России, мы набираем очки.
ки.
Команда «Ростов-Дон», безусзусловно, лидер. С ней играть
ать

тяжело. Но мы выиграли у
краснодарской
«Кубани» на
выезде. Дома обыграли «Астраханочку». Эт
Этот месяц выдался
продуктивны
продуктивным. Будем дальше
готовиться. Ч
Чемпионат России
длится целы
целый год, и у нашей
«Звезды» все еще впереди, – заключил трен
тренер.
После победы в Звенигоро
нигороде
«Ростов-Дон»
возгла
возглавил турнирную
табл
таблицу
Суперлиги
Пар
Париматч,
набрав
мак
максимальные
16
оч
очков
после восьми
иг Чемпионат Росигр.
си
сии
продолжится
30 октября. В этот
пр
день пройдут
два матча –
с
«Луч» сыграет
с «Университето
ситетом»,
а «Ростов-Дон»
встрет
встретится
с «Астраханочко
ночкой».

ОБЩЕСТВО | 19

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835) | 25 октября 2019 г.

В рамках партийного проекта «Одинцовская спортивная семья» в Доме отдыха «Ершово» 19 и 20 октября проходила спартакиада коммунальных служб
Одинцовского округа.
Мероприятие проводится ежегодно
и в этот раз было посвящено юбилейным датам 2019 года – 90-летию Московской области и 100-летию профсоюзов
работников жизнеобеспечения.
Спартакиаду проводила Одинцовская территориальная организация
профсоюза жизнеобеспечения.
В состязаниях приняли участие команды семей с детьми пяти трудовых
коллективов. Это «Одинцовский водоканал», «Лифтек», «Одинцовская теплосеть», «Одинцовская электросеть» и АО
РЭП «Заречье».
Участников спартакиады приветствовали депутаты Одинцовского округа от партии «Единая Россия» Юрий
Супрунов и Лариса Белоусова – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

СПОРТ В СЕМЬЕ И В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ

ожидали новые испытания – футбол, канат и плавательная эстафета в бассейне.

Участники команд и судейская коллегия заехали в Дом отдыха накануне
состязаний – в пятницу, а торжественное открытие спортивного многоборья
состоялось в субботу. Участники сорев-

Первое место завоевала команда
«Одинцовского водоканала». Победителям вручен переходящий кубок, и они
зачислены в сборную команду Мособкома профсоюза, в составе которой примут участие в международном турнире.

новались в дартсе, гиревом спорте, в настольном теннисе, а также выполняли
элементы на гимнастической скамейке
и перекладине (подъем переворотом).
На следующий день участников

КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СЕМЬ+Я»

В Одинцовском округе пройдет
конкурс «Семь+я» для молодых семей.

Соревновательная программа разделена на несколько этапов. В первом
необходимо принять участие в фотоконкурсе в социальных сетях. Он продлится до 1 ноября. Во втором этапе десять лучших семей померятся силами
на гоночной трассе. После этого семь
команд пройдет в следующий тур,
где их ждет увлекательный исторический квест в Захарово. В полуфинале
определят три самые эрудированные

семьи, которые сразятся в заключительном, пятом этапе, где и выберут
победителей.
«Важно поддерживать институт
семьи. Для этого и проводятся такие
конкурсы. Они сближают семьи и дают
возможность провести друг с другом
время весело и интересно. Поэтому я
призываю молодые семьи нашего округа сплотиться в настоящую команду и

побороться за призы и подарки, которые подготовили организаторы конкурса», – пригласил жителей принять
участие в конкурсе глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Организаторами конкурса выступает комитет по культуре администрации
Одинцовского округа и Одинцовский
молодежный центр. Более подробную
информацию о правилах проведения
конкурса, требования к участникам
можно найти в официальной группе конкурса в «ВКонтакте»: vk.com/
semjaogo.
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Наш земляк Алеша Дегтярев стал пятикратным
рекордсменом мира на
Открытом чемпионате
Европы по плаванию
среди людей с синдромом Дауна.
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СОЛНЕЧНЫЙ РЕКОРДСМЕН
Приехали представители 17
стран, около 150 спортсменов.
Россию представляли Наталья
Николаева (Ульяновск), Анастасия Петрова (Москва), Глеб
Дьяченко (Москва) и самый
юный спортсмен чемпионата
Алексей Дегтярев из Одинцово.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО предоставлено
Борисом ДЕГТЯРЕВЫМ

В

сего одна лишняя хромосома может стать в
человеческой
судьбе
огромным несчастьем.
Ученые точно определили место человеческого генома, в
котором иногда происходят
сбои – хромосомы 21-й пары,
вместо нормальных двух, оказываются вдруг представлены
тремя копиями. Но причины,
по которым это случается, до
сих пор неизвестны. У абсолютно здоровых родителей может
появиться особенный ребенок.
И не столь уж редко – один случай на тысячу. Синдром Дауна
назван так по имени врача,
впервые его описавшего. Но
есть и еще одно название, вошедшее в употребление. Таких
детей называют «солнечными».
Говорят, что за их улыбчивость,
добродушие, доверчивость. Качества позитивные, но жить обладателям этого синдрома нелегко, они нуждаются в опеке
близких. Дать ее готовы не все,
по этой причине малыши часто становятся «отказниками»,
попадающими в детские дома.
Такой вариант был предложен
и семье Дегтяревых из Одинцово. Но они его отвергли.

Рассказывает отец ребенка
Борис:
– О том, что Лешка «солнечный», мы узнали в роддоме. Но
сына не оставили, а поехали к
батюшке Валериану в Акуловский храм. Встретились с ним
на ступенях, он куда-то выходил. Объяснили – мол, такая
ситуация. Он взял мальчика
на руки, подержал, посмотрел,
погладил и говорит: «Крестите, причащайте, сами ходите
в храм и молитесь. И с Божьей
помощью все будет хорошо».
Так мы и стали делать.
Но семья уповала не только
на молитву. Помогал выправить состояние ребенка знакомый массажист. Семья узнала,
что в Крылатском работает
особая развивающая секция от
благотворительного фонда Рональда Макдональда. Туда брали с двух лет, но Лешу взяли в
год и пять месяцев. Различные
учебные стенды, полоса препятствий из мягких матов, развивающие игрушки – полтора
года занятий дали свой эффект.
Занимались и дома по методикам Монтессори. А с осени 2015
года стали заниматься плаванием. Найти, где готовы научить ребенка плаванию, помог

сайт Даунсайд Ап, на котором
собрана информация по различным спортивным секциям
для таких детей. Выбор был довольно широкий: футбол, теннис, бадминтон, другие виды
спорта, но плавание понравилось больше всего. Оказалось,
что в той же секции занимается Глеб Дьяченко, тоже «солнечный» ребенок, сын дочери
президента Ельцина Татьяны
Юмашевой.
Пробовали также ездить
на секцию горных лыж в Крылатское. Алексей научился
кататься, там предлагали – парень способный, давайте заниматься всерьез. Но сочетать
два вида просто не получается,
а плавание нравится больше.
Алексей отлично держится в
седле, его научил управляться
с лошадью наездник в Можайске. Еще полтора года мальчик
занимался в конном клубе на
Рублево-Успенском шоссе.
Ну а в плавании Алексею
за четыре года занятий удалось
«уплыть» очень далеко.
В 2017 году он попал на открытое первенство для плов-

На чемпионате
Европы по плаванию среди людей с
синдромом Дауна
Алексей Дегтярев
из Одинцово выиграл три бронзовые медали в
личном зачете, серебро в командной
эстафете, при этом
собрал попутно
все юниорское
золото и установил пять мировых
рекордов среди
юниоров.

цов с синдромом Дауна в Англии, куда приглашают детей с
11 лет. Завоевал там одну золотую и три серебряных медали.
Еще через год – три золотых,
серебро и бронзу. При том, что
был младше всех участников:
в основном там соревновались
юниоры (с 13 лет) и взрослые
спортсмены (с 18-ти). Произвел
большое впечатление. Англичане прозвали мальчишку из
Одинцово «рашен Фелпс» – по
имени известного суперпловца, американца Майкла Фелпса, с которым было невозможно конкурировать, румыны
– «Александр Попов», именем
российского
олимпийского
чемпиона. Борис Дегтярев настойчиво возражал: «Нет, запоминайте, не Фелпс и не Попов
– Дегтярев!»
Два раза в год проходит
чемпионат России по плаванию под эгидой федерации
спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными
нарушениями).
Весной в Кирове 50 метров
– «длинная вода», осенью, в
Саранске, «короткая» – 25 метров. В 2018 году Алексей Дегтярев впервые принял участие
в чемпионате России среди
«солнечных» детей. И стал там
абсолютным чемпионом, пять
заплывов – пять золотых медалей!
На сегодняшний момент
имеет второй взрослый разряд
по плаванию по сетке разрядов
Федерации спорта ЛИН. Таких
подростков в стране всего двое
– Леша Дегтярев и Глеб Дьяченко.
Ну а 2019 год принес Алексею Дегтяреву еще и титул мирового рекордсмена. С 15 по 22
сентября в Италии на острове
Сардиния проходил чемпионат Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна.

Он выиграл три бронзовые медали в личном зачете,
серебро в командной эстафете,
при этом собрал попутно все
юниорское золото и установил
пять мировых рекордов среди
юниоров. Причем прежних рекордсменов «подвинул» существенно, рекорд для 800 метров
был свыше 14 минут, Алексей
проплыл за 12.35. Рекорд на
1500 метров – 25.43, Дегтярев –
за 23.57. Почти по две минуты,
это много. Смог бы завоевать
наград и больше, но подустал.
Российская сборная команда
оказалась самой маленькой,
всего четыре спортсмена, и
Алексею пришлось проплыть
все дистанции всеми стилями,
включая эстафеты. По итогам
первенства Европы вошел в десятку лучших пловцов.
Барбара Хиггинс, рекордный офицер, просит выслать
фотографию Алексея для обновления
публикации
на
сайте, юниорские мировые
рекорды теперь принадлежат
спортсмену из Одинцово.
С такими впечатляющими
успехами сам собой выстроился плотный график – 12 ноября
чемпионат России в Саранске,
4 декабря – Казань, Кубок Александра Попова, в 2020 году с
31 марта по 7 апреля – Всемирные летние игры в Анталии.
Самый, пожалуй, ответственный старт, там будут сильные
команды из Австралии, Бразилии, Канады, Японии. Побеждать будет трудно, но ведь на
кону – звание чемпиона мира.
Проходят такие соревнования в очень теплой обстановке. Здесь все друзья, все понимают друг друга с полуслова,
хоть и говорят на разных языках. Организаторы выкладываются по полной, понимая, что
для участников стартов они –
широко распахнутые двери в
мир, возможность побывать в
других странах.
К соревнованиям Алексей Дегтярев готовится шесть
дней в неделю с одним выходным. Каждый день – два-три
часа в бассейне, проплывает
по семь-восемь километров. За
четыре года сменил несколько
спортивных баз – в Строгино,
на Ленинском проспекте, в Селятино. В последнее время появилась возможность плавать
рядом с домом, буквально в ста
метрах – ее предоставила Лес-
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ногородская средняя школа
с прекрасным бассейном.
Директор школы Иван Шушин, познакомившись с
Алексеем Дегтяревым, дал
разрешение
заниматься
здесь.
Вообще, добрых людей
на свете много. Подготовка спортсмена и поездки
на соревнования, будь они
в Европе или России, дело
достаточно затратное. Но
семья с расходами справляется, благодаря помощи
и региональных государственных структур, и благотворительных фондов. Так,
министерство спорта Московской области (Алексей
Дегтярев – член сборной команды Подмосковья) и клуб
спортсменов-инвалидов
«Одинец», членом которого Алексей является с 2017
года, финансируют участие
во всероссийских соревнованиях. Благотворительный
фонд «Доброториум» финансирует поездки Алексея на
международные соревнования. Помогают даже производители и продавцы спортивной формы, причем,
похоже, не столько ради рекламы, сколько из желания
совершить доброе дело.
Это желание помогать
тем, кому трудно, присуще
и Александру Попову, олимпийскому чемпиону по плаванию. Побывав на сборах
«солнечных» пловцов в сочинской Красной Поляне,
он был так впечатлен их
успехами и силой духа, что
предложил на очередной
чемпионат федерации ЛИН
привезти лучших российских пловцов для мастерклассов и участия в смешанных эстафетах.

Ну а у Леши жизнь идет
своим чередом. Рекордсмен
мира учится в Одинцово, в
школе «Надежда» для детей
с ограниченными возможностями здоровья, в основном – на четверки и пятерки, старается. После нашей
беседы в «Одинце» поехал
на занятия робототехникой
в центр детского творчества
благотворительного
фонда «Доброториум», где ему
тоже очень нравится.
Вот что происходит,
когда родители принимают
решение не сдаваться и полностью посвящают себя ребенку. Что бы ни происходило, как бы трудно ни было,
они идут своим путем. Леша
Дегтярев – не единственный
пример. Тот же Глеб Дьяченко – не только пловец, но
и музыкант, хорошо решает математические задачи.
В США есть «солнечный»
киноактер Крис Берк, в Австралии – девочка-модель
Мадлен Стюарт, с которой
охотно работают ведущие
производители
одежды.
Француженка Мелани Сегарт читает прогноз погоды
на телеканале France 2. Американец Тим Харрис владеет рестораном, в котором
можно не только поесть,
но и обняться с хозяином –
для него радушие это норма
жизни. А в России целый театр есть, в котором играют
«солнечные» актеры. Название замечательное – «Театр
простодушных».
Однако жить без нас,
без заботы близких «солнечные» люди не могут. Может
быть, в том и состоит их истинное предназначение на
Земле – дать возможность
каждому понять, добрый ли
он человек?

В ДИАЛОГЕ

ДАТЫ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
29 октября прием пройдет
с 15 до 17 часов в Общественной приемной партии «Единая
Россия» по адресу: г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 151.
1 ноября прием пройдет с
12:30 до 14 часов в Общественной приемной партии «Единая

Россия» по адресу: г. Звенигород, микрорайон Пронино,
д. 10.
Прием осуществляется по предварительной записи.
Справки по телефону
8 (495) 252-88-04.

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ОДИНЦОВО
ПОБЕДИЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ
Итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений подвели в Московской
области. Творческое состязание
проходило с 30 сентября по 11
октября. В нем приняли участие
202 ученика общеобразовательных учреждений из 56 муниципальных образований Подмосковья. Ученица Одинцовского
лицея №2 Алена Кашина заняла
первое место в своей возрастной категории.
«Алена Кашина, ученица
десятого класса Одинцовского
лицея №2, написала сочинение

в форме письма. Оно называется «Там, где живет радуга». В нем
Алена размышляет, легко ли
быть ребенком. Взыскательный
экспертный совет высоко оценил ее работу, и теперь Алена
будет представлять Московскую
область уже на федеральном
этапе Всероссийского конкурса
сочинений», – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
Церемония
награждения
победителей
Всероссийского
конкурса сочинений пройдет в
Москве 1 ноября.

ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКА
МАЛЕВИЧА ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
Работы в парке начались в
июле. Первый этап планируется завершить уже до конца 2019
года. Общая площадь парка 369
гектаров, благоустройство разделено на три этапа.

«На первом этапе в парке
обустроят два поля с подогревом для мини-футбола и парковку, установят многофункциональные павильоны, туалетные
модули и видеокамеры, запу-

ВЫБРАЛИ САМОГО ДОСТОЙНОГО
Участковый Немчиновского
отдела Илья Ефимов победил в
ходе интернет-голосования на
региональном этапе конкурса
«Народный участковый-2019».
Он с большим отрывом опередил ближайших соперников.
Теперь ему предстоит защищать
честь Московской области на
федеральном уровне.

«Очень рад, что
жители округа оказали мне такое
доверие.
Буду
очень серьезно
готовиться
к
федеральному
этапу конкурса.
Надеюсь достойно представить
и наш муници-

стят Wi-Fi, организуют пешеходный маршрут», – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
При реализации второго
этапа благоустройства в парке
появятся кафе, современное
освещение, амфитеатр, летняя
сцена, шесть волейбольных площадок с песчаным или резиновым покрытием, четыре моста
и элементы навигации. Также
планируется создание дополнительных парковочных мест,
входной группы и обустройство
зоны у местного пруда. Для удобства отдыхающих установят скамейки и урны, проложат беговые, пешие и веломаршруты.
Третий этап завершится до
конца 2020 года. Он включает
организацию нескольких входных зон, расчистку прилегающего леса, создание пикниковых точек с навесами, зоны для
занятия йогой и волейбольные
площадки.

палитет, и наше Одинцовское
управление полиции на всероссийском уровне», – прокомментировал свою победу Илья
Ефимов.
В третьем, заключительном этапе
конкурса «Народный
участковый-2019»
встретятся участковые уполномоченные,
ставшие победителями
в своих регионах.
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Военно-патриотическая
эстафета «Салют Победе!» завершится, как и в
предыдущие годы, в декабре. А 17 октября из
Ершовского поселения
ее символы переданы в
Никольское.
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Символы патриотической
эстафеты приняло Никольское
также копия Знамени Победы
– штурмового флага 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного в
мае 1945 года над Рейхстагом.
В Ершовском эстафета началась 3 октября. За эти дни в
школах и культурно-досуговых

ПОДГОТОВИЛ Константин ЛОШКАРЕВ

К

аждый год эстафета
посвящена разным событиям Великой Отечественной
войны.
Нынешний этап масштабной
акции посвящен героической
обороне и освобождению города Новороссийска. Поэтому
символами эстафеты стали бескозырка, пулеметная лента, а

центрах, при тесном взаимодействии педагогов и работников культуры, проведен цикл
военно-патриотических мероприятий, посвященных событиям под Новороссийском. А
17 октября в КСДЦ села Ершово состоялась торжественная
церемония передачи символов
эстафеты представителям Никольского.
Председатель окружного
Совета депутатов Татьяна Одинцова отметила, что в Ершовском, на территории которого
находится 20 мемориалов Великой Отечественной войны,
проводится большая работа по
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Она отметила высокий уровень совместной организационной работы
школ и КСДЦ «Ершовское» в
подготовке и проведении мероприятий эстафеты-2019.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

ПОЛЕ, РУССКОЕ ПОЛЕ...
Вечер песни студии
«Лад» «Я люблю свою
землю», посвященный
Дню сельской женщины, состоялся
15 октября в библиотеке Барвихинского
культурного центра.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В

камерной,
подомашнему
теплой
обстановке участницы коллектива исполнили произведения, воспевающие крестьянский труд на
земле-кормилице. Основной
состав студии, руководят
которой супруги Валерий и
Ирина Потравновы, – жительницы поселка.
Мероприятие организовано в рамках федерального
партийного проекта «Российское село» и на этот раз
прошло в варианте клубного
вечера – без выезда на поля и
осмотра сельхозтехники.

Руководитель исполнительного комитета местного
отделения партии «Единая
Россия» Лариса Белоусова
отметила, что было важно
собрать вместе тех, кто трудился в сельском хозяйстве,
и подарить им праздник:
«Нельзя забывать, что благодаря таким людям у нас есть
хлеб на столах, и ценить это».
Вместе с коллективом
студии «Лад» жители поселка и гости вечера пели песни
своего времени, своей молодости. Было много трогательных воспоминаний.
Одна из солисток коллектива,
обладательница
изумительного
академического сопрано Надежда Житенева родилась, выросла, всю
жизнь трудилась в поселке
Барвиха. Уже 49 лет она заведует библиотекой в Барвихинском культурном центре.
Поет всю жизнь, а в студии –
седьмой год.
Депутаты,
принявшие
участие в этой встрече, признались, что буквально очарованы выступлением «Лада».

Душа поёт, танцует осень
Отчетный концерт вокального коллектива
«Кантилена» Одинцовского центра развития
культуры прошел
19 октября в культурно-спортивном центре
«Мечта».
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Одинцовский центр
развития культуры

С

воим поклонникам и
любителям вокального
искусства, в числе которых в этот вечер оказались не только одинцовцы, но
и гости из Москвы, артисты
«Кантилены» подарили новую
творческую программу – «Душа
поет, танцует осень».
Почти половину концерта
занял классический репертуар.
В академическом исполнении,
в том числе акапельно, прозвучали яркие ансамблевые
произведения. Сложное многоголосье всегда отличало этот
коллектив. Что и неудивительно, ведь руководит «Кантиленой» опытный педагог-хоровик
и музыкальный теоретик высшей категории Галина Постникова. В этот раз произведения
также исполнялись в переложении на три и четыре голоса.
Классика прозвучала и в дуэтном, и в сольном исполнениях.
Практически весь этот блок
сопровождала на рояле концертмейстер коллектива Элла
Пушкарева.
Далее в сольном исполнении и в исполнении квартета
солистов «Кантилены» звучали

эстрадные композиции. Украсили программу произведения
эмоционального жанра фолк,
а также бардовские номера:
один, посвященный поэзии
Марины Цветаевой, другой из
репертуара Владимира Высоцкого.
Поют в «Кантилене» люди
разных возрастов и профессий.
Их объединяют любовь к музыке, к песне и, конечно, дружба
и дух совместного творчества.
Именно душевностью, искренностью и сердечным теплом привлекают зрителей
встречи с этим коллективом.
На концерте присутствовала исполнительный секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» Лариса Белоусова. Она сказала: «Такие
концертные программы – это
прекрасная возможность испытать радость и подарить артистам аплодисменты. Владеть
единственным и неповторимым в своем роде инструментом – человеческим голосом –
это уникальный дар, и сегодня
мы имеем счастье наслаждаться вокальным искусством!»

Невозможно не отметить,
что в этот вечер достойное обрамление музыкальной программе обеспечивала сплоченная команда профессионалов
Центра развития культуры.
Непревзойденные мастера конферанса Георгий Корчагин и
Андрей Лобачевский развлекали публику между номерами и
делали к ним бесподобно меткие подводки. Осень в этот вечер действительно танцевала,
благодаря Девушке-Осени, которую вдохновенно воплотила
на сцене хореограф Центра – неподражаемая Елена Ефимова.
Сопровождали программу
профессиональные
звукорежиссеры, без которых концерт
просто не мог состояться – Василий Журкин и Максим Колесниченко. А художественно
воплотить на сцене творческие идеи коллективу помогла
художественный руководитель
Центра Екатерина Бакрадзе.
Артисты скоро снова встретятся со своими поклонниками, поскольку 27 ноября этот
же концерт их попросили продублировать в Одинцовской
библиотеке №1.
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Обновление лифтов и подъездов идёт по графику
В Одинцовском округе 18 октября депутат
Мособлдумы от партии
«Единая Россия» Дмитрий Голубков с группой
специалистов и наблюдателей проконтролировал замену лифтов и
ремонт подъездов многоквартирных домов.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЕМИНА

В

комиссию вошли представители муниципальной власти, Управления
технического надзора
области,
эксплуатирующей
организации и управляющих
компаний, а также подрядчики и депутаты Одинцовского
округа от партии «Единая Россия» – Вячеслав Киреев, Ирина
Грабарчук, Андрей Яцышин и
директор ООО «Коммунальные
услуги» Павел Чамурлиев.
Всего в региональную программу «Проведение капиталь-

ного ремонта общедомового
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской
области, на 2014-2038 годы» по
Одинцовскому округу вошли
112 домов. На эти цели выделено более 730 миллионов рублей.
В рамках этой программы
запланирован ремонт кровель
61 дома, из них 25 кровель уже
приняты комиссией, 11 находятся в работе. Также запланировано утепление фасадов
двух домов. В 47 домах будет
проведена замена лифтового

оборудования. Всего поменяют
147 лифтов. Из них 49 лифтов
устанавливаются.
В качестве контроля за
капитальным ремонтом лифтового оборудования комиссия осмотрела первые корпуса
домов 17 и 19 по Можайскому
шоссе в Одинцово.
Дмитрий Голубков подчеркнул: «Лифтовое хозяйство требует дополнительного внимания и контроля, ведь речь идет
о безопасности людей. Все работы по замене лифтов необходимо проводить строго в регла-

ментные сроки и не единожды проконтролировать, чтобы
быть полностью уверенными,
что лифты отвечают всем требованиям безопасности».
Общий объем финансирования по замене лифтового
хозяйства – семь миллионов
300 тысяч рублей. Подрядчик
ООО «СтарТен». Окончание
работ запланировано на конец
февраля 2020 года.
В проинспектированных
домах выполнено примерно
30 процентов от всего объема
работ. Разобраны старые конструкции, проводится диагностика оборудования, которое
останется и будет эксплуатироваться. Скоро начнется и
монтаж новых лифтов. «Мы
убедились, что работают квалифицированные специалисты. Приедем смотреть, когда
лифты пустят», – отметил
Дмитрий Голубков.
Начальник
технического управления по контролю
за лифтовым оборудованием Управления технического
надзора Московской области
Александр Никишин дополнил: «В этих домах работы по
замене лифтового оборудования проводятся параллельно.

Как только будут сданы в эксплуатацию
грузопассажирские лифты, начнутся работы
по замене лифтов пассажирских. Всего для полной замены лифта, с учетом вызова
«Ростехнадзора» и наладки, требуется примерно 60-65 дней. То
есть лифты здесь будут пущены в ноябре этого года».
В доме №9 по улице
Молодежной и в первом и
втором подъездах дома №34
по улице Маршала Жукова в
Одинцово комиссия проверила ход реализации областной
программы «Мой подъезд». В
ее рамках в 2019 году запланирован текущий ремонт 50
подъездов в 21 многоквартирном доме на сумму более двух
миллионов рублей. Эти работы
финансируются из окружного
и регионального бюджетов.
Директор ООО «Коммунальные
услуги»
Павел
Чамурлиев прокомментировал
ход работ: «При ремонте подъездов мы всегда рассматриваем
заявки жителей. Пожелания
обязательно учитываются при
составлении планов работ, а
акты выполненных работ принимаются и подписываются в
присутствии советов домов».

АКТУАЛЬНО

Сантехника – незаменимый атрибут любой
квартиры, который
обычно устанавливают
на начальном этапе
отделки.

К ней также относится ванная
(душевая кабина), смесители
и биде. Для создания гармоничного интерьера унитаз и
ванная должны сочетаться по
стилю. Остальным элементам
тоже не следует выбиваться из
общей массы хотя бы по цветовой гамме.

Как правильно
выбрать сантехнику?

Н

а первый взгляд, выбрать
сантехнику
проще, чем кухонный
гарнитур или подходящий цвет стен, однако в этом
вопросе тоже есть несколько
нюансов. Изначально нужно
определиться с материалом.
Наиболее распространенный
– керамика, которая в свою
очередь делится на два вида:
фарфор и фаянс. Обычно к
керамической сантехнике относятся раковины и унитазы,
потому что и фарфор, и фаянс
– это долговечные и простые в
уходе материалы. Иногда для
изготовления кухонных моек
применяется эмалированный
чугун. Это тоже долговечный
материал, которому не страшна коррозия, однако чугунная
сантехника довольно много
весит. Есть и еще один вариант – акриловая сантехника.
Она легкая и долго сохраняет
товарный вид, но нужно знать,
что чистить изделия из акрила
можно только специальными
средствами.
Обозначим
также различные виды раковин. Они

реклама

могут быть подвесными,
накладными, встроенными
или установленными на под-

ставку. Выбирать подходящую
следует, исходя из площади
помещения и его планиров-

ки. Что касается унитазов, то
у них тоже есть разные типы
конструкции. Помимо монолитных и раздельных унитазов (когда бачок находится
отдельно от чаши), на рынке
также можно встретить угловой унитаз с треугольным
бачком. Особое внимание при
выборе унитаза стоит уделить
способу спуска воды, ведь это
влияет на монтаж изделия. Для
квартир с плохой звукоизоляцией рекомендуются унитазы
с системой наполнения бачка
с помощью фонтанчика.
Однако сантехника – это
не только раковина и унитаз.

Где можно купить сантехнику жителям Одинцовского
округа? Ездить в Москву для
этого не обязательно – большой выбор унитазов, ванн,
душевых кабинок, биде и смесителей есть в центре строительства, ремонта и интерьера «Можайский двор». В
общей сложности там работает порядка 300 магазинов,
основная часть из которых
– строительные. Осенью во
многих из них действуют разнообразные скидки и акции.
Помимо этого, в «Можайском
дворе» работают продуктовый гипермаркет, аптеки,
цветочные салоны и самый
большой в России батутный
парк развлечений. Добраться
сюда очень просто – торговый центр расположен прямо
вдоль Можайского шоссе
через 600 метров после съезда на МКАД. Для посетителей
центра предусмотрена бесплатная крытая парковка.
Можно легко доехать и на
общественном транспорте
– на электричке до станции
«Немчиновка» или на автобусе до остановки «Гостиница
Можайская».

24 | ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835) | 25 октября 2019 г.

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

25 октября, пятница
11:00

«Ïðèêëþ÷åíèå
Ìóëüòè-Ïóëüòèêîâ»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»

Ñ
Ñïåêòàêëü
äëÿ
äåòåé ìëàäøåãî è
ñðåäíåãî âîçðàñòà

МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Театр-спутник образцового коллектива Театральная студия «Факел»,
режиссер Марина Тюрина.
Вход свободный 14+
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

25 октября, пятница
18:00

«Çäðàâñòâóé, îñåíü
çîëîòàÿ»
Развлекательно-познавательная программа, посвященная Международному дню анимации.
Праздник с главными его героями
– персонажами разных мультипликационных фильмов зарубежного и отечественного производства: Троллем,
Карамелькой, Крокодилом Геной и
другими – пригласит детей на веселые
развлечения. Ребята совершат вместе
с мультгероями увлекательное путешествие на чудесную планету мультиков. Им предстоит выполнить важную
миссию – пройти сложные маршруты
и выполнить все задания.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

25 октября, пятница
11:30

«Ñêàçêà î çîëîòîé
ðûáêå»

Захаровский Дом культуры,
ЦДТ «Пушкинская школа»
Творческое объединение «Кукольный
театр» покажет спектакль «Сказка о
золотой рыбке» А.С. Пушкина.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая,
9а
Тел. 8-498-694-01-90

25 октября, пятница
17:00

Одинцовский Дом культуры
«Солнечный» (структурное
подразделение «Баковка»)
Развлекательная программа для
детей. Костюмированный праздник.
В гости к ребятам придут Осень и Дождик. Они прочтут для гостей стихи
русских поэтов на тему «Краски осени». Затем ребят будут ждать веселые
конкурсы: «Собери яблочки», «С какого
дерева плод?», «Что прячется в капусте?», «Гуси-лебеди». В заключение
программы – хороводы и песни для
Осени-плодородницы.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8-495-591-08-03

26 октября, суббота
11:00

IX îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî
òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ
Íàçàðüåâñêîå
ïî áîðüáå ñàìáî

КСК «Назарьевский»
Уже ставшее традиционным открытое
первенство по борьбе самбо пройдет
в стенах Культурно-спортивного комплекса «Назарьевский». 10 весовых
категорий, в которых примут участие
спортсмены из команд разных поселений: «Искра», бойцовский клуб
«Ермак», фитнес-клуб «Пионер» и

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

«Оранжевый», секции по самбо КДЦ
«Молодежный» и «Городок 17» и многие другие.
Регистрация участников команд – с
9:00 до 10:00.
Начало соревнований в 11:00.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, строение 39
Тел./факс: 8-495-634-03-45, 8-498698-98-82

26 октября, суббота
11:00

Òóðíèð
ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Настольный теннис – массовый,
увлекательный и зрелищный вид
спорта. Сама игра из развлечения
превратилась в сложный атлетический
вид спорта, стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1 (спортивный зал Немчиновского лицея)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-15951-43

Ïðàçäíèê
«Äåíü âàðåíüÿ»

МБУ «Парк Захарово», Московская
областная филармония
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Русская народная музыка»
12:00-14:00 Праздник «День варенья» (конкурс на самое вкусное
варенье, самое красивое и самое оригинальное варенье, конкурс поделок
из природного материала, концертная
программа, детская анимация)
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово»,
Театр сказок
Тел. +7-916-362-61-86

29 октября, вторник
13:00

Ìóëüòïîêàç

Театральный центр
«Жаворонки»
Знакомые всем мультфильмы про
осень, школу и многое другое будут
показаны на большом экране Театрального центра «Жаворонки».
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная,
д. 17а
Тел. 8-495-640-78-20

26 октября, суббота
12:00-18:00

31 октября, четверг
17:00

Ôåñòèâàëü
«Êîðîëåâà Òûêâà»

Äåòñêàÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Тыква – это один из самых замечательных овощей. Тыква так полезна и
так прекрасна, что, конечно, заслуживает королевской короны. Весь день в
библиотеке вас будут ждать творческие
мастер-классы и мастерские, веселый
молодежный челлендж и угощения. Во
время фестиваля можно будет купить
различные угощения из тыквы от Королевы Тыквы. Будет работать фотозона.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, 58
Тел. 8-495-567-89-90

27 октября, воскресенье
11:30-14:00
vk.com/afishaodincovo

Успенский Дом культуры
Развлекательная программа с музыкальными играми и конкурсами, а
также детская дискотека.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а
Тел.: 8-495-634-40 -71,
8-905-558-10-60
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Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

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

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ГОРОДОВ ОДИНЦОВО,
ЗВЕНИГОРОД,
КРАСНОЗНАМЕНСК
И ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
СОТРУДНИКИ

реклама

реклама

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

реклама

Желающим обращаться
в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
по адресу: г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 1 (кабинет
№ 310), тел. 8-495-591-32-12

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
реклама

реклама

реклама

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.

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
реклама

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

реклама

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

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

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30

реклама

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Подробность. Загс.
Елей. Сахар. СМИ.
Сноб. Фиакр. Аврал.
Улика. Офсет. Хаски.
Каноэ. Трактат. Манго.
Чарка. Распад. Румба.
Удод. Нами. Столб.
Кадр. Органза.
Тюбетейка. Паёк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Аккордеон. Класс.
Гамбринус. Пасхи.
Флоэма. Джерси.
Адресат. Нансен.
Оселок. Гумно. Брутто.
Балок. Амбра. Лихач.
Какаду. Кап. Растр.
Диана. Какао. Дзё.
Сеньорита. Дурак.

psa71@komus.net

реклама

ЕВГЕНИЙ
8-912-614-67-31
8-926-727-64-50

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ
В КОРОТКИЕ СРОКИ
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
2 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 9 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 10 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»

13.40 «Мой герой. Иван Янковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656
год»
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
09.30 «Другие Романовы». «Солдат своего
Государя». (*)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
3 с.
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
4 с.
23.30 «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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 11 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
04.42
0
04.
04
4.4
4
42
2
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество»
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. Дарья Юргенс» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой.
«СУФЛЁР» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 Х/ф «КОЛОМБО»
03.15 «Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки Морозовых
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино». Георгий
Юматов
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 21 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На политическом олимпе.
Евгений Примаков». 1999 г.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необыкновенные встречи»
12.15 Власть факта. «Три века с Академией наук»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Секреты шестого континента»
13.25 «Поколение, уходящее в вечность».
Авторский фильм Бэллы Курковой (Россия,
2019 г.) (*)
15.10 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.15 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера исполнительского искусства. Валерий Полянский и
Государственная академическая симфоническая капелла России
18.15 Власть факта. «Три века с Академией наук»
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Театральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Ольгой Окуджавой, Юрием Ростом и Олегом
Погудиным
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 21 с.
23.50 Открытая книга. Владимир Медведев. «Заххок». (*)
00.20 Власть факта. «Три века с Академией наук»
01.00 Д/ф «Необыкновенные встречи»
02.10 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»

18.05 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
21.35 «Локомотив» - «Спартак». Live».
(12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Испания - Аргентина. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

06.00 Ералаш
06.10 Ералаш
06.20 Ералаш
06.30 Приключения Вуди и его друзей
07.05 Драконы. Гонки по краю
07.30 Хозяин в доме
09.35 Чернильное сердце
11.40 Тачки - 3
13.45 Путешествие к центру Земли
15.35 Путешествие - 2. Таинственный
остров
17.25 Дылды
18.00 Дылды
18.30 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Послезавтра
22.30 Забирая жизни
00.30 Кино в деталях
01.35 Ромео + Джульетта
03.30 Молодежка
04.20 Молодежка

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.30 «Фабрика скорости». (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио» (0+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта. Трансляция
из США (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.20 90 лет Ясену Засурскому. «Эпизоды»
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 1 с.
17.35 Российские мастера исполнительского искусства. Ансамбль La Voce
Strumentale
18.15 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Театральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 22 с.
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «На политическом олимпе.
Евгений Примаков». 1999 г.

ция). Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32
финала. «Витесс» - «Де Графсхап» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.45 «На гол старше» (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против Хави Айялы.
(16+)
18.05 Д/ф «Боевая профессия»
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 1 с.
20.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 2 с.
21.00 «Где логика?» «Дайджест» (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 «МУЛЕН РУЖ»

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 Лос-Анджелесская история 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 Пленный 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Я - Франциск Скорина 16+
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06.00
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
07.30 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Забирая жизни
11.10 Послезавтра
13.40 Ивановы-Ивановы

Здесь могла
бы быть ваша
реклама

8 (495) 591-63-17
!
ите

н
Зво

16.55 #СеняФедя
19.00 Дылды
19.25 Дылды
20.00 2012 г.
23.10 Экипаж
01.55 Инdиго

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
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 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ»
(12+).
03.10 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 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 Я - Франциск Скорина 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 Неприкасаемые 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Как снег на голову 16 +
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 13 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 14 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ВЕРСИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
08.25 «Легенды мирового кино».
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
7 с.
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Подлинная история русской революции». 3, 4 с. (S) (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 15 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 16 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие звёзды»
(16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломойский»
(16+)
01.40 Х/ф «КОЛОМБО»
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва театральная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Бохум» - «Бавария» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Интер» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вальядолид» (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала.
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.15 «Однажды в Лондоне». (12+)
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал».

08.25 «Легенды мирового кино». Юрий
Белов
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 23 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Любовь Полищук».
Ведущая Татьяна Паухова. 1995 г.
12.15 Д/с «Первые в мире». «Персональный компьютер Глушкова»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!»
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Рязанские напевы». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 3 с.
17.25 Цвет времени. Ар-деко
17.35 Российские мастера исполнительского искусства. Лукас Генюшас
18.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!»
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Театральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 24 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20,
18.50, 21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) (0+)
10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск)
(0+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Дженоа» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 22.30 Т/с «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Подлинная история русской революции». 1, 2 с. (S) (12+)

ческая трагедия»
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. Александр Журбин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Модель советской сборки»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной»
01.40 Х/ф «КОЛОМБО»

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 22 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Никита Богословский»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 2 с.
17.25 Российские мастера исполнительского искусства. Вадим Репин, Владимир
Юровский и Государственный академический симфонический оркестр России
имени Е. Ф. Светланова
18.15 «Что делать?» 19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Театральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 23 с.
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и последний»
00.30 «Что делать?»

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт»
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком
08.05 Дылды
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
10.00 2012 г.
13.05 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком 1.
19.00 ДЫЛДЫ (16+)
20.00 Глубоководный горизонт
22.05 5-я волна
00.25 Моя мачеха - инопланетянка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ»

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ».
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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Как снег на голову 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 Отдать концы 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Кодер 16 +

реклама

30 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Ростов».
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.10 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
23.30 Д/ф «Боевая профессия»
00.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим
Гришин против Джордана Джонсона.

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05 Дылды
09.10 5-я волна
11.25 Глубоководный горизонт
13.40 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
19.00 ДЫЛДЫ (16+)
20.00 Сумерки. Сага. Новолуние
22.35 Кловерфилд, 10
00.40 Очень страшное кино - 4
02.05 Супермамочка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ИЗ АДА»
03.10 «THT-Club» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Кодер 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 Бессмертие 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 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 Фальшивая личина 16 +
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1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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 «Горячий лед». Гренобль. Алина Загитова, Алена Косторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. (S)

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. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён
Альтов
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
03.55 «Судьба человека». (12+) до 04.58
04.58
0
04.
04
4.58
4
58
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение

детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обнищавшие звёзды»
(16+)
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
ВРЕМЯ И СТЕКЛО»
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК
ИЗ СССР»
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА»
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ»
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 24 с.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга. Владимир Медведев. «Заххок». (*)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна»

2 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память непрошенным гостем...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина Загитова, Алена Косторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Франции (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Почему он?»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

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 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ»
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за

успех»
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Продолжение детектива (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля»
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное положение».
(16+)
02.50 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО»
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха.
Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Смоки Мо (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
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13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
15.10 «Письма из провинции». (*)
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 4 с.
17.35 Российские мастера исполнительского искусства.
18.30 Красивая планета. «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Всемирная выставка в
Париже: исчезнувшее панно». (*)
21.00 «Линия жизни». Виктор Савиных. (*)
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Гранада» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Японии
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Смешанные единоборства. PFL. (16+)
16.40 «Четыре года за один Матч». (12+)
17.00 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск).
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 «Кибератлетика» (16+)

06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком 1. Сеня не
хочет идти на вечер встреч выпускников,
потому что в школе над ним издевались.
Федя вызывается помочь ему и предлагает
прикинуться крутым бизнесменом. 2. Федя
вынужден неделю присматривать за собачкой. Но хочет, чтобы при
08.05 Дылды
09.05 Кловерфилд, 10
11.10 Сумерки. Сага. Новолуние
13.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖЕСТЬ (16+)
20.00 Русские не смеются
21.00 ДЭДПУЛ-2 (16+) Фантастический
боевик США, 2018 г. Режиссёр - Дэвид Литч
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин,
Морена Баккарин, Джулиан Деннисон, Зази
Битц, ТиДжей Миллер, Лесли Аггамс, Каран
Сони, Брианна Хилдебранд, Джек Кеси После кровавого турне мутан
23.20 Зеленый фонарь
01.30 Западня

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 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 Фальшивая личина 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 Часы остановились в полночь
16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 Художественный фильм 16+
00.00 Новости 12+

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 Приключения Вуди и его друзей

09.30 Телескоп
09.55 «Передвижники. Станислав Жуковский». (*)
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.55 Земля людей. «Хемшилы. На Божьей
земле». (*)
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время». «Бастион здоровья»
13.45 Юбилейный концерт оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова
15.15 Телескоп
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18.30 Большая опера - 2019 г.
20.35 Х/ф «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Креольский дух»
01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ.
«Битва чемпионов». Трансляция из Москвы
(16+)
07.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания).
Прямая трансляция
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за
титул WBC International в первом лёгком
весе. Евгений Тищенко против Исы Акбербаева. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Кристианстад» (Швеция) (0+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+) Мультсериал
07.40 Три кота
08.05 Том и Джерри
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Дылды
12.30 Русские не смеются
13.30 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
Ведущий - Сергей Шнуров
15.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
16.45 Семейка Крудс
18.40 Суперсемейка - 2
21.00 Веном
23.00 Дэдпул - 2
01.20 Спасти рядового Райана
04.05 МОЛОДЁЖКА (16+) Молодёжная
драма
04.55 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 М/ф «Симпсоны в кино»
03.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА»

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 Художественный фильм 12 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Документальный фильм 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 Художественный фильм 12 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 Художественный фильм 16 +
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Прямой
эфир (S) (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Сауль Альварес (S) (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди»
(S) (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (S) (12+)
18.00 Гарик Мартиросян в новом музыкальном проекте «Щас спою!» (S) (12+)
19.15 Х/ф «Служебный роман» 1 с.
21.00 «Время»
21.20 «Служебный роман». 2 с. (0+)
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Показательные
выступления (S)
00.30 Французская комедия «Бывшие»
(S) (16+)

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
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 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная, красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара Носова»
(12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе
судебных приставов России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...»
12.45 Детективы Елены Михалковой.
«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». Продолжение детектива (12+)
16.45 Детективы Елены Михалковой.
«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
00.25 Гарик Сукачев в программе «Он и
Она» (16+)

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 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА»

06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.10 Х/ф «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провинции». Мурманская область. (*)
12.10 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
12.55 «Другие Романовы». «Роза для
королевы». (*)
13.20 Д/с «Запечатленное время». «Ненавязчивый сервис семидесятых»
13.50 Екатерина Осмолкина, Кимин Ким,
Анна Самострелова в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Приморская
сцена Мариинского театра
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.20 70 лет Александру Градскому. «Шлягеры уходящего века» с участием Евгения
Светланова и Ларисы Долиной
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании»

06.00 Д/ф «Утомлённые славой»
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из США (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+)
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при США.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 «Дерби мозгов» (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+) Мультсериал
07.40 Три кота
08.05 Царевны
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
09.30 Рогов в городе
10.35 Семейка Крудс
12.35 Суперсемейка - 2

14.55 Веном
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
Ведущий - Сергей Шнуров
18.35 В поисках Дори
20.35 Человек из стали
23.30 Дело было вечером
00.30 Зеленый фонарь

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА»
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.00 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 Художественный фильм 12 +
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 Художественный фильм 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 Художественный фильм 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Земля - территория загадок 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 Художественный фильм 16 +
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
кирпичный
гараж
30 кв.м в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК), 380 В,
собственность.
Тел.
8-925-518-16-02

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

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 сотоки с мощением, ландшафтным
дизайном,
большим
бассейном
(7,3х3,6 м). Дорого. Тел.
8-926-167-15-23

жилая 39,1 кв.м. Тел.
8-925-518-16-02
Продаю дачу 6 соток
с домом. В Одинцовском
округе, 73 км Можайского шоссе. На участке
имеется баня с душевой
кабинкой, хозблок-кунг,
скважина, водопровод
для полива. Газ балонный, электричество, охрана, дороги асфальтированные. Подробности
по тел. 8-916-391-01-09 –
собственник
СДАМ

Автовыкуп. Куплю
максимально
дорого любой автомобиль.
Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

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.
8-925-518-16-02

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 соседиарендаторы, отличный
вариант для размещения шоу-рума по продаже мебели, кухонь,
напольных покрытий,
обоев. Тел. 8-495-518-1602

Выкуп автомобилей в любом состоянии.
Дорого и надежно!!!
Выезд, оценка, оформление бесплатно! Деньги сразу на месте! Тел.
8-929-999-07-90 – Иван

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,

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

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.
8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
По внесению изменений в конструкцию транспортных средств:
дни приема – среда с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 17:00.
По выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке
опасных грузов (ДОПОГ):
дни приема – вторник с 9:00 до 18:00, четверг с 9:00 до 18:00.
По рассмотрению уведомлений об организованной перевозке групп
детей автобусами:
дни приема – вторник-суббота с 9:00 до 18:00.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге на
Можайском шоссе, 87а
(Одинцово). Тел. 8-925518-16-02
Продается большой
капитальный

Отдел технического надзора ОГИБДД: 8-495-598-28-54
Дежурная часть ОГИБДД: 8-495-598-26-02

Сдаю в аренду торговое
помещение
в
Одинцово площадью 80
кв.м. Тел. 8-916-625-0439
Сдаю в аренду гараж (склад) площадью
28 кв.м в АК «Родник».
Тел. 8-903-170-63-07

кладовщик на склад
светоэлектротехники
«ЭРА». График работы
4/2, 5/2. З/п 35000-45000
руб. Оформление по ТК
РФ, спецодежда. Терминальный проезд, стр. 5,
склад 2В. Тел.: 8-495-73925-72, 8-495-739-25-65

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»)

Требуется маркировщик-оператор
на
склад
светоэлектротехники «ЭРА». График
работы 5/2, 4/2. Оформление по ТК РФ, бесплатное
общежитие
при
необходимости.
Терминальный проезд,
стр. 5. Тел.: 8-495-739-2572, 8-495-739-25-65

РАБОТА
В производственную компанию «РусКреп»
(Одинцовский
округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики,
сварщики,
с л ес ар и - р е м о н т н и к и
прессового
оборудования. Тел.: 8-495-74487-67,
8-919-761-84-00;
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 работы 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
В Одинцовскую городскую
прокуратуру
требуется на службу государственный
гражданский
служащий
(ведущий специалист/
д ел о п р о и з в од и т ел ь ) .
Требование:
высшее
образование. Опыт работы не важен. Тел.:
8-495-596-05-05,
8-916431-81-81
Требуются: грузчик-комлектовщик,

Требуется охранник. Платим вовремя.
Тел. 8-910-001-69-39
ТСЖ «Княжичи»
требуются
дворники.
Тел. 8-926-877-05-09

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров на дому. Опытный
профессионал быстро
и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495598-99-15, 8-917-569-1255
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля.
Установка и настройка
антенны
«Триколор»,
цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Настройка фортепиано. Тел. 8-915-232-5658
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели, спуск подъем бесплатно. Тел.: 8-926-43135-35,
8-495-642-54-75
– Роман

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÅÑÒÈ
ÑÒÈÆ

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

c 9.00 до 21.00
реклама

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

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ЗНАЙ НАШИХ!

Подготовили этот проект
члены некоммерческой организации «Национальная ассоциация деятелей образования,
науки, культуры и искусства
«НИКА», которая объединяет
художников, поэтов, музыкантов и других творческих
людей. Основной целью проекта стало изучение природы
и историко-культурного наследия коренных малочисленных
народов и этнических групп
Камчатки – ительменов, коряков и эвенов.
Благодаря полученному
гранту удалось организовать
творческую
экспедицию.

От Одинцово до Камчатки
Возглавила ее президент НКО
«НИКА» Наталья Николаева,
в состав группы вошли заместитель председателя правления АНО «Славься, Отечество!»
Дмитрий Сурмило, художники Виктор Парафейник,
Александр Ивашко, Надежда
Сапунова, Валентина Ивашко
и Альбина Передня.
С 28 августа по 19 сентября
участники экспедиции работали над картинами на пленэрах у предгорьев вулканов и
на сопках, на берегу океана и
на тундровых плато. Побывали
в природном парке «Вулканы
Камчатки», в корякском поселении «Чау-Чив» в поселке
Эссо и в эвенском «Мэнэдеке»
рядом с поселком Анавгай.

Повезло, что в эти дни на
Камчатке проходил ительменский национальный праздник
«Алхалалалай», и наши земляки смогли присоединиться к
нему в стойбище «Пимчах».
Кроме того, одинцовцы приня-

ли участие в разработке нового туристического маршрута,
а также потрудились в рейдах
по уборке мусора на территории природного парка.
В Петропавловске-Камчатском члены экспедиции встре-

тились с министром культуры
Камчатского края Светланой
Айгистовой. Еще одна встреча была со студентами и педагогами
Петропавловского
художественного колледжа.
В Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П.
Крашенинникова организовали выставку картин участников экспедиции, а сами активисты «НИКИ» провели мастеркласс по основам живописи
для всех желающих.
Результат поездки – более
150 живописных и графических работ, более 3000 фотографий, фильмы и даже черный песок с берега океана.
А самое главное – эмоции и
впечатления, которые наверняка отразятся в дальнейшем
творчестве всех участников
«НИКИ».
реклама

Одинцовский
проект
«Идентичность коренных народов Камчатки – взаимоотношения человека и природы» стал
победителем конкурса Фонда
президентских грантов.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Почему к стоматологу мы торопимся только с болью
В последнее время люди
все больше внимания уделяют здоровому образу жизни.
Это даже становится модным.
Правильное питание, активный
отдых, занятие физической
культурой. Мы к этому приобщаемся сами и приучаем детей,
поскольку понимаем, что такой
образ жизни – залог сохранения и укрепления здоровья.
Приоритетной задачей здравоохранения является также обеспечение населения качественной медицинской помощью, в
том числе и стоматологической.
Сейчас стоматологические
услуги оказывают многие государственные, коммерческие,
научно-исследовательские стоматологические центры, и уровень этих услуг очень высок.
Пломбировочный
материал
по своим химико-физическим

Врач стоматолог-терапевтпарадонтолог высшей категории
Горнова Екатерина Александровна

свойствам близок к твердым
тканям зубов, ортопедические
конструкции,
имплантация
позволяет решить серьезные

проблемы, связанные с отсутствием зубов, ортодонтические
аппараты справляются со сложными патологиями прикуса. Но
почему же так много людей с
низким уровнем стоматологического здоровья?
К большому сожалению, в
нашей стране уделяется недостаточно внимания профилактической работе в стоматологии. Нет больше стоматологических кабинетов в школах, не
проводятся в нужном объеме
разъяснительные беседы с детьми и взрослыми. К стоматологу обращаются, как правило,
уже с серьезными проблемами,
когда требуется хирургическое
вмешательство или удаление
нервов из корневых каналов.
Регулярные осмотры у стоматолога не входят в привычку.
Либо нет времени, либо этому

не придается серьезного значения, а для многих посещение
стоматологического кабинета –
настоящий ужас. Между тем профилактический осмотр очень
важен. Врач обследует состояние
зубов пациента, качество пломб,
ортопедических конструкций,
состояние слизистой полости
рта, наличие зубных отложений.
В результате составляется план
лечения, подбираются средства
гигиены, даются разъяснения и
рекомендации.
У детей необходимо наблюдать за прорезыванием зубов, их
состоянием. Важно своевременно направлять маленького пациента на исправление прикуса
к ортодонту, учить правильно
чистить зубы. Для укрепления
эмали ее покрывают фторсодержащими препаратами. У взрослых проводится профессио-

нальная гигиеническая чистка,
значение которой трудно переоценить – при соответствующей
гигиене полости рта пломбы,
импланты, ортопедические и
ортодонтические конструкции
служат гораздо дольше. Врач
рекомендует дополнительные
средства гигиены: флоссы,
ершики, ирригаторы, щетки
для языка, подбирает зубные
пасты и бальзамы-ополаскиватели. Именно профилактика
помогает вовремя выявлять
и решать стоматологические
проблемы с меньшими эмоциональными, физическими и
материальными затратами. Как
правило, профилактические
консультативные приемы в клиниках бесплатные. Достаточно
раз в полгода уделять этому внимание, и многих неприятностей
можно избежать.
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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
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выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Скупка и продажа золота
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ТЦ «Островок»
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8-925-241-41-52
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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.

реклама

реклама

32 | ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

реклама

