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тема недели
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в центре
Москвы – в сквере у
здания Министерства
иностранных дел – памятника Евгению Примакову. Евгению Максимовичу в этом году
могло бы исполниться
90 лет.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ НАШЕЙ
ОБЩЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ СБЕРЕЧЬ
НАСЛЕДИЕ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

Н

а открытии памятника присутствовали министр иностранных
дел Сергей Лавров,
мэр Москвы Сергей Собянин, а
также вдова Евгения Примакова – Ирина. Церемонию провел
специальный представитель
Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Монумент выдающемуся
советскому и российскому государственному деятелю, ученому и политику выполнен
авторским коллективом под
руководством скульптора, народного художника Георгия
Франгуляна.
Обращаясь к участникам
торжественной
церемонии,
Президент напомнил и подчеркнул, что герой памятника был
не просто и не только талантливым ученым, блестящим
дипломатом и выдающимся
государственным
деятелем,
но человеком огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы: «Многие люди
в России и за рубежом помнят,
думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с
теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности,
неповторимости
его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости и неизменно высокого
человеческого достоинства».
Как признался Владимир
Владимирович, он лично сам
часто обращается к былым
встречам и откровенным беседам с Евгением Максимовичем.
«Он остается и для меня примером глубокой, ответственной,
деятельной любви к Родине,
примером благородства, надежности и порядочности. На
каждом этапе своей большой,
насыщенной жизни превыше
всего он ставил интересы Отечества. Никогда не стремился кому-то угодить, не боялся
сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно. Умел проявить волю,

что этот замечательный памятник будет сохранять память о
великом гражданине России.
Вдова Евгения Примакова
от имени всей их большой семьи поблагодарила Главу государства за высокие добрые
слова в адрес Евгения Максимовича. Отдельное спасибо
Ирина Примакова сказала Сергею Лаврову за идею установления памятника. «Спасибо
талантливому скульптору Георгию Франгуляну, который эту
идею воплотил в жизнь. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, всем архитекторам, строителям, всем, кто участвовал в
создании этого мемориала. Вы
знаете, очень трудно представлять родного, близкого человека в бронзе. Но наша семья
горда тем, что теперь память
о Евгении Максимовиче, о его
делах будет вечной», – сказала
Ирина Примакова.
В этот же день в здании Госдумы, где Евгений Примаков
был депутатом III созыва и главой фракции «Отечество – вся
Россия», открылась выставка в
честь 90-летия Евгения Максимовича.

а когда требовалось – и найти
баланс. Безошибочно выделял
суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему,
понимал, чувствовал перспективу», – что Владимир Путин
назвал «методом Примакова»,
который много раз и в самых
разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить
нестандартную стратегию, выработать оптимальную реакцию.
По мнению Президента,
Евгений Примаков очень многое сделал для укрепления авторитета Института мировой
экономики и международных
отношений. «Будучи «гражданским», что называется, не из
системы человеком, смог завоевать заслуженное признание
в Службе внешней разведки,
сохранить и развить ее лучшие
традиции. Как Председатель
Правительства в непростой,
сложнейший, можно сказать,
драматический для России
исторический период сумел
добиться политической и экономической стабилизации.
И конечно, особая страница – работа Евгения Максимовича на посту министра
иностранных дел. Во многом
благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться
уважение к нашей стране, а в
работе российского внешнеполитического ведомства утвер-

Владимир ПУТИН:

«Он остается и
для меня примером глубокой,
ответственной,
деятельной любви
к Родине, примером благородства,
надежности и порядочности. На
каждом этапе своей большой, насыщенной жизни
превыше всего он
ставил интересы
Отечества».
дилось понимание безусловного приоритета национальных
интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно», – констатировал Владимир Путин.
Востоковед, арабист, Евгений Максимович прекрас-

но понимал, что мир гораздо
сложнее любых шаблонов и
привычных стереотипов. А
потому, обладая широчайшим
стратегическим видением, он
активно продвигал идеи многополярности. По большому
счету, сделал вывод Президент,
именно Евгений Примаков
четко сформулировал эти ключевые принципы развития современного мира. «Мы видим,
что многополярность сегодня
не просто тенденция, это реальность нашей жизни», – поэтому Владимир Путин считает глубоко символичным, что
памятник Евгению Примакову
установлен рядом с Министерством иностранных дел.
«Наша общая обязанность
– беречь его наследие, всегда
слышать голос Примакова», –
Президент выразил надежду,

На церемонии открытия
выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Сегодня Евгений Максимович собрал в
этом зале и левых, и правых,
и консерваторов, и либералов.
По-другому и быть не могло,
потому что всю свою жизнь он
посвятил России. Он – патриот,
человек, который любил нашу
страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была
сильной». Вячеслав Викторович напомнил, что годы политической карьеры Евгения
Примакова пришлись на самый тяжелый период в новейшей истории страны.
И на всех постах – директора СВР, министра иностранных
дел, главы правительства, лидера думской фракции, главы
ТПП – он принимал важнейшие решения, направленные
на укрепление авторитета России в мире и благосостояния
граждан.
«Это человек, который до
конца своей жизни подчеркивал при каждой встрече, что
нашей стране повезло. Он видел будущее нашей страны с
Путиным, и он всегда говорил,
что нам необходимо помогать
Президенту – каждому на своем посту, на своем участке,
потому что в Путине он видел
спасение России и развитие
России», – заявил председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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Президент Российской
Федерации Владимир
Путин провел рабочую
встречу с губернатором
Московской области
Андреем Воробьевым.

Владимир Путин провёл рабочую
встречу с Андреем Воробьевым

О

бсуждались социально-экономическое
положение в регионе, реализация ряда
инвестиционных проектов в
промышленности, строительство транспортной развязки
в Химках, решение вопроса с
обманутыми дольщиками, ситуация в здравоохранении и
другие актуальные темы.
«Что касается жилья: мы
строим с Москвой больше всех
– это хорошо известный факт.
Но вы совершенно правы, что
в предыдущие годы – это 20052015 годы – накопилась серьезная проблема по обманутым
дольщикам. За пять с небольшим лет мы решили проблему
60 тысяч дольщиков, и осталось еще 27 тысяч», – сказал
Андрей Воробьев.
Он добавил, что по данному направлению подмосковные власти активно работают с
ДОМ.РФ и Минстроем.
«Одно из писем, которое я
подготовил и хотел просить вас
о поддержке, – это по обману-

Финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Подмосковье в 2019
году составило пять с половиной миллиардов рублей, из которых 3,3 миллиарда – из бюджета Московской области.
«Нацпроект «Здравоохранение» меняет качество и доступность медицинской помощи в
регионе – сокращается дефицит врачебных кадров, идет
обновление
оборудования,
строятся новые больницы. В
этом году заключен контракт
на выполнение проектных и
изыскательских работ по строительству областной детской

тым дольщикам... Кстати, вам
задали вопрос уже после прямой линии по комплексу «Новокосино». Один дом из двух
мы сдаем, а следующий готовится к достройке. Большая
программа, но у нас осталось
еще 27 тысяч дольщиков – к нашему сожалению, больше всех
в стране. Поэтому здесь очень

важно получить поддержку», –
отметил Андрей Воробьев.
Одна из важнейших тем
для Подмосковья – создание
новых вакансий. Идея заключается в том, чтобы жители не
тратили на дорогу в столицу
силы и время, а работали рядом с домом. Поэтому регион
нацелен на инвестиции.

В Московскую область
продолжают приходить представители крупного бизнеса. Среди них Mercedes-Benz,
Barilla и Wildberries – компании построили в регионе
предприятия и склады. Об
этих и других инвестициях
Андрей Воробьев рассказал
президенту.

БОЛЕЕ 5,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАПРАВИЛИ
НА НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
больницы в Красногорске на
420 мест и консультативнодиагностический центр, рассчитанный на 300 посещений.
Заключение государственной
экспертизы проектно-сметной
документации должно быть
получено до конца этого года.
Планируемый срок начала
строительно-монтажных
работ – первый квартал 2020
года. Финансирование строительства будет осуществляться

с участием средств федерального бюджета. На 2019-2021
годы в федеральном бюджете
предусмотрено 3,3 миллиарда
рублей (из бюджета области на
2019-2022 годы – 3,4 миллиарда
рублей).
Основными целями реализации национального проекта
«Здравоохранение» являются
снижение смертности от новообразований, в том числе
от злокачественных до 151,5

случая на 100 тысяч населения
(со 176,7 случая), от болезней
системы кровообращения до
385,7 случая на 100 тысяч населения (с 541,8 случая). Уровень
младенческой смертности должен опуститься с 4,1 случая на
тысячу родившихся живыми
детей до 3,4 случая.
В 2019 году в рамках нацпроекта заключены контракты
на приобретение 536 единиц
медицинского оборудования

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

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

15 НОЯБРЯ

Министерство жилищной политики

6 НОЯБРЯ

Министерство физической культуры и спорта

20 НОЯБРЯ

Комитет по архитектуре и градостроительству

8 НОЯБРЯ

Отдел контроля за рекламой и наружным
оформлением администрации Одинцовского
округа

21 НОЯБРЯ

Архивный отдел администрации Одинцовского округа

22 НОЯБРЯ

Территориальное управление №6 координации
деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения
Московской области

11 НОЯБРЯ

Госадмтехнадзор

12 НОЯБРЯ

Отдел по работе с общественными
объединениями и территориями
администрации Одинцовского округа

13 НОЯБРЯ

Управление социального развития
администрации Одинцовского округа

Время приема:
с 10:00 до 13:00

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
по телефону 8 (495) 596-14-29

27 НОЯБРЯ

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

Министерство социального развития

«Рабочие места, инвестиции (то, что в ваших указах
предписано) для нас являются
приоритетом, и, слава Богу, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод
открыли, итальянцы удвоили
производство в Солнечногорском районе, отечественные
компании, интернет-торговля
Wildberries серьезные деньги инвестирует, в Подольске
создала порядка шести тысяч
рабочих мест и дальше инвестирует. В Загорске трубный
завод. То есть и иностранцы, и
отечественные производители
в область идут», – подчеркнул
Андрей Воробьев.
Для привлечения инвесторов в Подмосковье разработаны различные программы поддержки. «Очень важным было
решение, которое вы приняли:
дать возможность губернаторам без конкурсов, без торгов предоставлять земельные
участки. Это, конечно, сокращает сроки, облегчает, дает дополнительные преимущества
нам, когда мы с инвестором
разговариваем», – отметил руководитель региона.

(КТ, МРТ, Рентген, УЗИ, ИВЛ,
ангиограф,
маммографы,
флюорографы) для 42 детских
поликлиник, для борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями (68 учреждений), для
борьбы с онкологическими заболеваниями (57 учреждений).
Почти 790 тысяч детей от
15 до 17 лет прошли профилактические осмотры.
В Подмосковье привлечено
633 врача и 129 человек среднего медицинского персонала.
382 специалиста прошли
обучение в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

В соответствии с решением
губернатора Московской
области Андрея Воробьева
в муниципальных образованиях
Московской области работают
Общественные приемные
исполнительных органов
государственной власти
Московской области.
На территории Одинцовского
округа уполномоченные
работники центральных
исполнительных органов
государственной власти
Московской области ведут
прием жителей в соответствии
с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)
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На прошлой неделе в
Подмосковье приняли
ряд законов: заменили
денежными выплатами выдачу продуктов
на молочной кухне,
подняли ставку аренды земли, казачьим
обществам разрешили
арендовать участки без
торгов. Также власти
региона сформировали
план ремонта дорог на
следующий год. А еще
открылись комплекс по
переработке отходов и
инновационный распределительный центр. Об
этих и других главных
событиях, произошедших в Московской области с 19 по 25 октября, рассказывается на
портале mosreg.ru.

ВЫДАЧУ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ
ЗАМЕНИЛИ
ВЫПЛАТАМИ

В Подмосковье приняли закон
о замене выдачи продуктов
беременным, кормящим матерям и детям от года до трех лет
на выплаты. Нововведение заработает с 1 января 2020 года.
Сумма выплат для беременных
женщин составит 400 рублей в
месяц, для кормящих матерей
при детях до года – тысячу рублей, для детей от года до трех
лет – 600 рублей.
На обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех
лет в бюджете региона на 2020
год заложено более 1,4 миллиарда рублей. Дополнительная
потребность средств бюджета
Московской области составит
775 миллионов рублей. При
этом оптимизация расходов на
содержание пунктов выдачи
питания составит 179,6 миллиона рублей.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

денежные выплаты вместо
детского питания и новый
план ремонта дорог

на 2020 год. По муниципальным дорогам перечень сформирован на 76 процентов.
Всего в области собираются
обновить 446 региональных
дорог и 775 местных.

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ
КОМПЛЕКС
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОТХОДОВ

В Коломенском округе заработала первая линия сортировочного цеха комплекса по переработке отходов «Юг». На полную
мощность завод выйдет до 15
ноября и станет крупнейшим
в России: на нем будут сортировать до 650 тысяч тонн отходов в год, более 50 процентов
– направлять на переработку и
вторичное использование. Обслуживать комплекс будут 560
сотрудников. Благодаря открытию комплекса появится возможность закрыть мусорный
полигон «Воловичи» в Коломне.

СОЗДАНА ОНЛАЙНКАРТА «ЗДОРОВАЯ
ФЕРМА»

Сумма выплат для
беременных женщин составит 400
рублей в месяц,
для кормящих матерей при детях до
года – тысячу рублей, для детей от
года до трех лет –
600 рублей.
УВЕЛИЧИЛИ СТАВКУ
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

Арендная ставка на земельные
участки вырастет на 3,7 процента с 2020 года. Увеличение
базового размера платы коснется участков, находящихся в собственности Подмосковья, или
если государственная собственность на них не разграничена.
В их числе земли сельскохозяй-

ственного назначения, занятые
жилищным фондом, предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям.
Также новый закон устанавливает ставки аренды участков из земель водного фонда и
участков, расположенных в полосе отвода железных дорог.

КАЗАКАМ
РАЗРЕШИЛИ
АРЕНДОВАТЬ
ЗЕМЛЮ БЕЗ ТОРГОВ
Казачьи общества отныне
могут получить в аренду без

торгов земельные участки в
восьми округах Подмосковья:
Богородском, Подольске, Рошале, Ленинском, Можайском,
Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Раменском. Земли будут предоставлять для сельскохозяйственной деятельности, а
также сохранения и развития
традиционного образа жизни
и хозяйствования казаков.

СФОРМИРОВАН
ПЛАН РЕМОНТА
ДОРОГ

В Подмосковье составлен план
ремонта региональных дорог

Подмосковная ветеринарная
служба опубликовала интерактивную карту ферм с информацией о качестве и безопасности сельхозпродукции. На
нее нанесены предприятия,
крестьянско-фермерские
и
личные подсобные хозяйства
региона. В описании каждого
объекта можно посмотреть
данные о проведении вакцинации животных, лабораторных
исследований, ветсанэкспертизы и другие. Благополучные
фермы отмечены зеленым
цветом, имеющие умеренные
ветеринарные риски – коричневым. Предприятия, находящиеся на карантине, обозначены красными метками.

ЗАВЕРШИЛСЯ
ПРИЁМ ЗАЯВОК НА
ГРАНТЫ ДЛЯ ЦМИТ

Прием заявок на участие в конкурсе финансовой поддержки
деятельности центров молодежного инновационного творчества в Подмосковье завершился
28 октября. Гранты от одного до
трех миллионов рублей предоставляются на обеспечение молодежных мероприятий и проектов в научно-технической и
инновационной сферах.
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Пользователям транспортной карты «Стрелка» в ближайшее время
станет доступна возможность оплачивать
проезд на общественном транспорте с помощью мобильных
устройств. Этот уникальный проект не имеет аналогов в России.

С

егодня функционал доступен в тестовом режиме и работает на мобильных
терминалах
оплаты. В начале будущего года
сервис станет доступен во всем
пассажирском транспорте Подмосковья.
В мобильном приложении
«Стрелка» пассажиру будет не-

В рамках 80-летия Государственного
социально-гуманитарного университета в
Коломне открылся центр непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогов.
В праздновании юбилея
приняла участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.
«Это первый в России
центр. До конца года мы должны построить чуть больше 45
центров по всей стране, к 2024
году таких центров непрерывного повышения профессионального мастерства должно
быть 225», – отметила она.
По ее словам, строительство таких центров идет параллельно с центрами оценки качества, которых должно быть
около 80.
«Центр в Коломне станет
единым образовательным про-

Данный список будет направлен на утверждение губернатору Московской области
Андрею Воробьеву. В 2019 году
победителям будет вручена
одна тысяча премий по 180
тысяч рублей. Торжественная
церемония награждения состоится в ноябре.
«От имени губернатора я
хочу поблагодарить всех членов
Совета по присуждению премий
«Наше Подмосковье» за проделанную работу. Я знаю сколько
сил, своего свободного времени
было отдано, чтобы посетить
огромное количество презентаций проектов во всех муниципалитетах Московской области,
оценить их. Это феноменальная
работа, – сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. – Премия «Наше
Подмосковье» имеет огромное
значение для региона. Все проекты – и большие, и маленькие
– это добрые дела жителей на
благо Подмосковья».

Виртуальную карту «Стрелка»
запустят в Московской области
ки» являются доступность,
надежность и безопасность.
Если раньше пассажир терял пластиковую карту, то
злоумышленники могли воспользоваться его средствами.
В случае утраты мобильного
телефона, мошенники не смогут воспользоваться электронными денежными средствами
в кошельке «Стрелки», так как
устройство защищено паролем или технологией распознавания лица.

обходимо выпустить новую виртуальную карту и пополнить ее
любым удобным способом. Для
оплаты проезда пользователю
необходимо зайти в приложение, авторизоваться, а после

поднести устройство к валидатору и дождаться информации об
успешном списании электронных денежных средств.
Ключевыми
преимуществами виртуальной «Стрел-

Ключевое преимущество
виртуальной «Стрелки» заключается в том, что теперь пассажиры смогут создавать карту в
любом удобном месте и в любое
время. Единственное условие –
наличие доступа к интернету.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ ОТКРЫЛСЯ В РЕГИОНЕ

странством для педагогических работников юго-востока
Подмосковья, там будет обучаться порядка полутора тысяч
человек в год. К работе в цен-

тре мы планируем привлекать
ведущих отечественных и зарубежных специалистов и учителей-практиков. Уже с сегодняшнего дня здесь начинается

обучение 296 слушателей по 14
авторским программам», – сообщила первый заместитель
председателя
правительства
Московской области Ольга Забралова.
Всего в регионе появится
семь таких центров. Планируется, что ежегодно через эти
центры будут проходить свыше десяти тысяч подмосковных педагогов. Предусмотрен
и вариант дистанционного обучения.
Центры повышения профмастерства педагогов открываются в рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего» национального проекта «Образование».

ПОДГОТОВЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ
ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году по
инициативе губернатора. Она
присуждается за социальные
проекты, направленные на
развитие Московской области.
За предыдущие шесть лет в
конкурсе приняли участие 230
тысяч жителей, около 12 тысяч
из них стали лауреатами, полу-

чив денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.
В этом году на конкурс
представлено около 23 тысяч
проектов в четырех номинациях: «Творчество и духовное
наследие», «Прорыв», «Экология», «Волонтерство и благотворительность». Наибольшую
активность проявили жители

Одинцовского округа, а также
округов Люберцы, Химки, Солнечногорск, Щелково. В проектах было задействовано около
65 тысяч человек. Эксперты
оценивали заявки по семи
критериям, среди которых социальная значимость, практическое применение, уникальность проекта.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНО С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ
БЛАГОДАРЯ
ПОРТАЛУ
«ДОБРОДЕЛ»
С начала октября на
портал «Добродел» поступило 37 тысяч жалоб от
жителей
Подмосковья,
было закрыто свыше 16
тысяч обращений.
Самыми
активными пользователями сервиса являются жители
Балашихи, Лобни, Красногорска,
Домодедова,
Ивантеевки, Лосино-Петровского, Пушкинского,
Одинцовского и Ленинского округов.
Наиболее
популярные темы – содержание
и благоустройство дворов и территорий общего пользования (5 тысяч
решений), уборка мусора
(4,5 тысячи решений),
ремонт дорог (1,7 тысячи
решений) и обслуживание
многоквартирных
домов (600 решений).
Больше всего подтвержденных решений
получили Химки, Солнечногорск и Лобня. Например, в Химках за октябрь
отремонтировано
75
фонарей освещения во
дворах, приведены в порядок 82 детские и спортивные площадки.
В
Солнечногорске
установлено 47 урн возле
подъездов, приведены в
порядок фасады 45 нежилых зданий. В Лобне отремонтированы игровые
элементы на 15 детских
площадках и ликвидированы навалы мусора на
43 контейнерных площадках
многоквартирных домов.
Портал
«Добродел»
рассматривает 44 категории тем по всем направлениям жизни Подмосковья – от записи в детский
сад до получения государственных услуг в электронном виде. Портал не
только дает возможность
сообщить о проблемах,
но и позволяет жителям
принимать
активное
участие в создании более
комфортной городской
среды c помощью голосований и опросов.
В 2019 году на портале
проведено 20 голосований
и 26 опросов общественного мнения по различным социально значимым
категориям тем, в которых приняли участие 500
тысяч человек.
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Смотр оборудования
прошел на базе Одинцовского ДРСУ. По
словам Андрея Иванова, в этом году для
уборки муниципальных
трасс подготовлено 86
единиц спецтехники и
8335 тонн противогололедных материалов.
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К снегопадам и гололёду
подготовились основательно
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ ПРОВЕРИЛ
ГОТОВНОСТЬ ДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Традиционно в середине осени мы собираемся со всеми нашими
подрядными
организациями, чтобы проверить количество снегоуборочной техники и убедиться в ее
исправности, – сказал глава
округа. – Обращаем внимание
и на объемы противогололедных материалов с учетом
возможных аномальных погодных явлений, на условия
их хранения. Сегодня на площадке нашего старейшего
предприятия – Одинцовского
ДРСУ осмотрели не только технику, которая уже работала в
прошлом сезоне, но и новые
образцы, приобретенные исходя из объемов, требований и
стандартов по более качественной уборке. Надо отметить,
что предприятие оперативно
отреагировало на просьбу быстрее и эффективнее убирать
тротуары после отвалов снега
с проезжей части. Чистка отвалов вручную лопатами занимает много времени, что
доставляет горожанам неудобства. Поэтому ДРСУ закупило
специальные роторы, которые
позволят быстро выполнять
такую работу. Особое внимание в данном случае будет
уделяться подходам к социальным объектам – школам,
поликлиникам, детским садам, а также к железнодорожным станциям и автобусным
остановкам. Наши дорожные
предприятия развиваются – за
минувший год они прибавили
и в технике, и в специалистах.
Это говорит о том, что объемы
работ и предлагаемые муниципалитетом расценки сбалансированы. Считаю, что Одинцовский округ однозначно готов к
зимнему сезону».

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫМ
В связи с Днем работников
дорожного хозяйства Андрей
Иванов наградил лучших сотрудников дорожных предприятий. Благодарственные
письма главы Одинцовского
округа были вручены 12 сотрудникам
Одинцовского
ДРСУ, МБУ «Благоустройство
и развитие Одинцовского городского округа», МБУ «Благоустройство и озеленение»,

ООО «Экострой» и других дорожных предприятий.
– Вы проявили себя как самые активные, ответственные
и компетентные работники. В
течение всего года вы строили,
ремонтировали и содержали в
чистоте наши дороги. Спасибо
вам за добросовестный труд! –
сказал Андрей Иванов.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– УБОРКЕ ТРОТУАРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ
ЗОН И ДВОРОВ
На базе ДРСУ в этот день также
прошло совещание, в рамках
которого глава округа подробно обсудил с подрядчиками

нюансы уборки снега на самых
проблемных участках и его вывоз с дорог, тротуаров и дворовых территорий.
Руководители дорожных
предприятий отчитались о количестве спецтехники и возможностях ее ремонта, запасах
противогололедных
материалов и наличии достаточного
числа специалистов. Особое

внимание Андрей Иванов обратил на необходимость обеспечить грамотную логистику
вывоза убранного снега.
«Еще раз напомнили подрядчикам новые требования
по линиям ЦУРа и «Добродела»,
по тем территориям, уборка
которых вызывала наибольшее число негативных обращений граждан. Особое внимание уделили вопросам уборки
тротуаров, пешеходных зон и
дворовых территорий, проездов к социальным объектам»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Наибольшая зона ответственности предстоящей зимой будет у Одинцовского
ДРСУ: 132 километра автодорог в ТУ Одинцово и 46 – в ТУ
Успенское. Общая площадь
этих трасс – более миллиона
квадратных метров. «На обслуживании этих дорог будет
задействовано 18 единиц спецтехники и значительное количество дорожных рабочих»,
– пояснил директор Одинцовского ДРСУ Владимир Алтухов.
Подводя итоги совещания,
глава округа Андрей Иванов
отметил, что при подготовке
к зимнему содержанию дорог
проведена большая плановая
работа, которая длилась не
один месяц: «На сегодня основные силы, задействованные
в зимней уборке, находятся в
состоянии боевой готовности
и могут быть мобилизованы в
любую минуту».
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В ходе еженедельного
совещания с руководителями территориальных
управлений глава Одинцовского округа Андрей
Иванов подвел итоги
уборочной кампании
2019 года. Зерновые и
зернобобовые культуры
были посеяны на площади 1880 гектаров.
Итоговый сбор составил
6793 тонны. Большая
часть урожая пришлась
на озимую пшеницу.

А

ндрей Иванов отметил, что зерно урожая 2019 года – очень
высокого качества.

Выдано разрешение
на строительство четырехэтажного здания
площадью шесть тысяч
квадратных метров, в
котором разместятся
спортивный зал с трибунами на 150 человек,
киноконцертный зал на
400 мест, библиотека,
выставочный зал, кабинеты для кружковой
деятельности, хореографический класс с душевыми и раздевалками,
художественная мастерская, музыкальная и
театральная студии.

«

В 2020 году у жителей
Горок-10 появится качественный и функциональный
культурноспортивный центр, который
будет состоять из трех блоков.
В одном расположится спортивный и тренажерный залы.
Здесь будут открыты секции
по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, теннису, единоборствам. В центральной части
заработает киноконцертный
зал с зоной фудкорта. В третьей – появятся библиотека,
выставочный зал, хореографический класс, художественная мастерская, музыкальная
и театральные студии, холл с
зоной настольных игр, кладовые и складские помещения.
Планируется, что здесь будет
работать более 30 кружков по
разным направлениям для
жителей разного возраста», –
рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

Урожайность в отдельных хозяйствах достигала 45 центнеров с гектара. При этом глава
округа подчеркнул, что у муниципалитета есть резервы
для дальнейшего улучшения
показателей: «С 2016 года мы
дополнительно ввели в оборот

более двух с половиной тысяч
гектаров земель сельхозназначения. Из них 845 гектаров – в
нынешнем году. Это 108 процентов от изначально запланированных цифр. Данную
работу следует активно продолжать».

Заместитель руководителя
администрации Одинцовского
округа Александр Тесля сообщил, что алгоритм ввода земель в сельхозоборот состоит
из восьми пунктов.
«Мы начинаем с выявления неиспользуемых сельхозугодий путем рейдовых мероприятий, взаимодействуем с
собственниками, вносим данные в Государственные автоматизированные системы и в
конечном результате достигаем вовлечения сельхозземель
в оборот», – проинформировал
он участников совещания.
В 2019 году лидерами по
возвращению земель в сельскохозяйственный оборот стали АО «Агрокомплекс Горки-2»
и АО Племхоз «Наро-Осановский».

Новый Дом культуры
построят в Горках-10

Олег Артеменков из Горок-10 сначала сам учился танцевать в местном ДК, а теперь
учит других. В местном Доме
культуры он проводит различные фестивали. Например, знаменитую «Реакцию». Зачастую
участников соревнований так
много, что старое помещение
Дома культуры едва вмещает
всех желающих.
«Поселок
разрастается.
Нынешний Дом культуры уютный, но очень маленький, всех
желающих вместить не может.
Нужно больше возможностей
для занятий жителей. Чтобы
были танцы, вокал, спорт –
и все в одном месте. Сейчас
кружки и секции разбросаны
по поселку. Вопрос о строительстве нового ДК назрел еще
несколько лет назад. Очень надеюсь, что в следующем году
он начнет свою работу», – выразил свою точку зрения Олег
Артеменков.

В 2020 году у жителей Горок-10 появится качественный
и функциональный
культурно-спортивный центр.
Екатерина Кочкина живет
в Горках-10 с рождения. Занятия в Доме культуры – одни
из самых ярких воспоминаний ее детства. Но у нынешних детей эмоции будут еще
ярче, ведь скоро заниматься
хореографией, спортом или
театральным искусством они
будут в совсем других, более

комфортных и современных
условиях.
«Строительство нового ДК
для нас по-настоящему радостное событие. Я знаю, что у нас
в поселке много ребят занимается танцами, я и сама довольно долго ими занималась, и
старого зала уже не хватает для
полноценных концертов. Все
говорят, что в новом здании
будет много секций и кружков,
появится библиотека, ну и,
конечно же, спортивный зал.
Мы, жители поселка, очень
ждем тот самый день, когда ДК
достроят, и его двери будут открыты для нас», – говорит Екатерина Кочкина.
После завершения строительства здания Дома культуры здесь приступят к работам
по благоустройству прилегающей территории. Запланированы озеленение, тропинки для
прогулок, оборудование мест
для отдыха.

АКТУАЛЬНО

РЕГИСТРАЦИЯ
ЛЕКАРСТВ
ИСКЛЮЧИТ
ИЗ ПРОДАЖИ
КОНТРАФАКТ
В информационной
системе
«Мониторинг
движения лекарственных
препаратов» на территории Одинцовского округа
зарегистрировалось уже
116 предприятий и организаций. Об этом на еженедельном совещании с
руководителями
территориальных управлений
сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
Всего в округе 402 субъекта обращения лекарственных препаратов.
«С 1 января 2020 года
обязательной станет регистрация всех вводимых
в оборот лекарств в информационной системе
«Мониторинг движения
лекарственных
препаратов». В нашем округе
есть
территориальные
управления, которые находятся в красной зоне
по числу предприятий,
зарегистрированных
в
системе. Руководителям
этих управлений необходимо лично контролировать ситуацию, чтобы с
1 января люди не остались без жизненно важных лекарств. Особенно
это касается территорий,
где не так много аптек
и других субъектов обращения лекарственных
препаратов», – отметил
Андрей Иванов.
В ходе совещания принято решение к контролю
за регистрацией обращения лекарственных препаратов в информационной системе «Мониторинг
движения лекарственных
препаратов» подключить
представителей
общественности и депутатского корпуса.
Регистрация всех вводимых в оборот препаратов позволит с 2020 года
исключить из продажи
недоброкачественные,
фальсифицир ованные
и контрафактные лекарства и усилить контроль
за ценообразованием и
адресным
движением
наиболее важных лекарственных препаратов.
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АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 100
ТЫСЯЧ ВЫЗОВОВ
ПРИНЯЛИ
БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
С начала 2019 года бригады скорой медицинской
помощи, работающие в
Одинцовском округе, выполнили более 107 тысяч
вызовов. Большая их часть
– свыше 83 тысяч – относятся к категории «неотложные». Около 23 тысяч
– экстренные. Прибыть
на первые медики должны в течение двух часов,
на вторые – не позднее,
чем через 20 минут после
поступления звонка. На
центральной подстанции
в Одинцово работают 14
бригад, средняя нагрузка
ни них составляет 12-14
вызовов в сутки.
«В Одинцовском округе работают пять подстанций и постов скорой
медицинской помощи. В
их распоряжении 43 автомобиля, которые укомплектованы всем необходимым. На вызовы ездят
29 бригад, хотя по штату
предусмотрены 33. Работа
по привлечению кадров
продолжается. В этом году
трудоустроены 20 медиков», – рассказал глава
округа Андрей Иванов.
Добавим, что с 1 июня
в Московской области
при обращении за скорой
медицинской помощью
на номер 112 заявителю
приходят СМС, в которых
сообщается о статусе вызова и времени прибытия
бригады.
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В ноябре объединятся учреждения
здравоохранения Одинцовского округа
Слияние четырех крупнейших медицинских
учреждений Одинцовского округа произойдет 8 ноября. В единую
структуру объединятся
Одинцовская ЦРБ, районная больница №2 в
Перхушково, районная
больница №3 в Кубинке
и Звенигородская ЦГБ.
Вместе они образуют
единую Одинцовскую
областную больницу.

Г

лава округа Андрей Иванов подчеркнул важность
этих структурных изменений в системе здравоохранения
муниципалитета:
«Сгруппировав
крупнейшие

учреждения здравоохранения
округа под единым руководством, мы сможем оптимизировать маршрутизацию пациентов с учетом специфики

имеющихся заболеваний. Одновременно будет достигнута преемственность между амбулаторно-поликлиническим звеном и
стационарной службой округа».

При объединении ни одно
из присоединяемых медицинских учреждений не будет закрыто.

БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МОЖНО СДЕЛАТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ
В Одинцовском округе
продолжается кампания
по вакцинации против
гриппа. С начала сентября прививку сделали 38 тысяч жителей
муниципалитета, свыше
тысячи из них привились в мобильном
фельдшерско-акушерском пункте, работающем на Центральной
площади города Одинцово по вторникам,
пятницам и субботам.

свыше 18 тысяч – дети. Все поликлиники и амбулатории ЦРБ
обеспечены
современными
российскими вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс» и «Гриппол плюс», которые надежно
защищают от возбудителей

гриппа, циркулирующих в
этом сезоне», – сказал главный
врач Центральной районной
больницы Игорь Колтунов.
Прививку против гриппа
можно сделать бесплатно в
мобильных ФАПах, которые

работают на Центральной площади Одинцово и в удаленных
населенных пунктах округа до
1 декабря, а также в амбулаторно-поликлинических подразделениях больницы по месту
прикрепления с 8 до 20 часов.

«

В этом году мы планируем привить более 84
тысяч жителей Одинцовского округа, из них

ВОЗМОЖНОСТЬ

ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К РЕГИОНАЛЬНОЙ
АКЦИИ «МАММОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ»
Акция проводится с 19 октября по 10 ноября 2019 года.
УЗИ молочных желез показано женщинам от 18 до 38 лет.
В возрасте старше 39 лет пациенткам обычно назначается
маммография: до 50 лет – раз в
два года, после 50 – ежегодно.
По словам врача-рентгенолога
Одинцовской ЦРБ Галины Бога-

шевой, маммография является
основным методом выявления
рака молочной железы в современной лучевой диагностике.
«С начала года обследование на маммографе у нас
прошли уже 5270 пациенток.
Одинцовская ЦРБ приглашает
записаться на маммографию

женщин в возрасте от 39 до 75
лет», – добавила Галина Богашева.
Подробную информацию
о прохождении маммографии
можно получить у лечащего
врача. При обращении необходимо предъявить паспорт и
полис обязательного медицинского страхования.

ОСТРЫЙ ВОПРОС | 9

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836) | 1 ноября 2019 г.

Специальная комиссия, сформированная
по инициативе главы
Одинцовского округа
Андрея Иванова, 24 октября проинспектировала работу отделения
реанимации Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской
области «Одинцовская
центральная районная
больница».

Здесь возвращают
уходящие жизни...

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

П

оводом для такой
проверки послужило
одно из острых обращений к Андрею Иванову во время его очередного
прямого эфира 23 октября. В
нем как раз и шла речь о работе отделения реанимации с палатами интенсивной терапии
на базе Одинцовской ЦРБ.
Комиссию
возглавила
председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова. В нее вошли депутаты Нина
Гинтова и Михаил Солнцев, а
также заместитель главы муниципалитета по социальным
вопросам Елена Дёгтева, начальник управления социального развития округа Наталия
Караваева, главный врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колтунов,
его заместители и врачи отделения реанимации.
Татьяна Одинцова особо отметила, что, судя по обзору сообщений в социальных сетях,
жители мало знают об отделении реанимации. А ведь здесь
происходит ряд позитивных
перемен. По решению главного врача ЦРБ реанимация
уже сейчас расширена за счет
выделения
дополнительных
площадей, сюда поступает современное медицинское оборудование. Общий коечный
фонд реанимации после проведения капитального ремонта
также будет увеличен.
Врачи борются за каждую
жизнь. Немаловажно, что удалось открыть и отделение сосудистой терапии. Буквально в
день проверки в реанимацию
поступил новый вертикализатор для ранней реабилитации
пациентов.
«Не секрет, что к нам в основном поступают по скорой,
– говорит заведующий отделением реанимации интенсивной терапии №2 Одинцовской
ЦРБ Игорь Боравков. – Основные наши пациенты – с нарушением мозгового кровообращения, то есть с инсультом.
Часто к нам поступают больные с нарушением сердечного

ритма, с тяжелыми формами
пневмонии, с сахарным диабетом, с циррозом печени.
Пациенты в средне-тяжелом
состоянии находятся в реанимации сутки-двое, а затем переводятся в другие отделения
больницы.
Самых тяжелых поддерживаем длительное время –
неделю, две, а то и три. И для
этого созданы все условия. У
нас современные аппараты,
предусмотрена искусственная
вентиляция легких».
Заместитель
главного
врача по анестезиологии и
реанимации Денис Цветков
продолжил: «Нагрузка на реанимационный фонд увеличилась, и в отделении нет
коридора как такового. Есть
рекреация с шоковыми и резервными койками. Здесь
наши пациенты находятся не
днями, а только до выяснения,
куда их везти – в операционную, в палату интенсивной
или сосудистой терапии».

Реанимация уже
сейчас расширена
за счет выделения
дополнительных
площадей, сюда поступает современное медицинское
оборудование. Общий коечный фонд
реанимации после
проведения капитального ремонта
будет увеличен.

тяжелым деструктивным панкреатитом. Ее перевели в Одинцовскую ЦРБ из другой больницы Московской области,
потому что здесь есть реальная возможность ей помочь. В
частности, реанимация располагает аппаратом для продленной заместительной почечной
терапии: кровь очищается, как
при гемодиализе, только не на
несколько часов, а длительно.
Поясняет Денис Цветков: «У
пациентки тяжелое заболевание брюшной полости, которое сопровождается тяжелой
интоксикацией с поражением
почек, легких и других важных органов и систем. Коллеги
к нам обратились вовремя, и
шансы на выздоровление существуют. Мы на это надеемся
и будем бороться. Если удастся
справиться с основным процессом, то пострадавшие органы и системы постепенно восстановятся».

В день проверки в одной
из палат находилась больная с

Корреспонденту «НЕДЕЛИ»
удалось пообщаться и с некоторыми из родственников

пациентов, находящихся в реанимации.
Ольга Тимофеевна приехала с Украины по вызову – ее
29-летний сын живет в Ромашково. Больше месяца назад он
упал с пятого этажа. «В реанимацию сына доставили сразу.
Предварительный
диагноз
– травмы, несовместимые с
жизнью, – рассказывает Ольга
Тимофеевна. – Но врачи сделали все возможное, чтобы
спасти его. Сегодня уже 39-й
день, как мы попали сюда, и
теперь медики стараются восстановить и качество его будущей жизни. Сейчас речь идет
о том, чтобы спасти Диме
ноги. У сына три лечащих врача. С ним работали и лицевые
хирурги. Я очень благодарна и
докторам, и младшему медицинскому персоналу за внимание и заботу».
У Елены Лановой из Голицыно в реанимации мама
– Нина Максимовна. Попала
сюда по скорой три дня назад:
от скачков давления теряла
сознание. «Сейчас давление
нормализовали, но состояние
мамы остается тяжелым, – говорит Елена, – все усугубляется
болезнью Альцгеймера, которой она страдает уже семь лет.
Врачи и медсестры очень внимательные, и это дает надежду
на улучшение».
«Хорошо, что жалобы не
подтвердились, что состояние оборудования и самих
палат в реанимации приличное. Мое ощущение, что
система здравоохранения закрыта для СМИ. Они постоянно чего-то боятся, прячутся,
не дают достоверную информацию. Нужно эти барьеры и
шаблоны просто разрушить,
снять. Как только у средств
массовой информации будет
доступ в палаты, в отделения
реанимации, в те блоки, где
разрешено присутствовать,
то все эти передергивания,
сплетни и слухи растворятся. Да, безусловно, в системе
здравоохранения есть вопросы. Ими занимается главный
врач. Много еще нужно сделать, отремонтировать, привести в порядок, и эта работа
идет», – подвел итог проверки
комиссии Андрей Иванов.
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День юстиции – акция,
в рамках которой жители нашего округа могут
задать вопросы специалистам профильных
ведомств: минюста,
службы судебных приставов, прокуратуры,
нотариальной и адвокатской палат, других
организаций.
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Бесплатная правовая помощь
на короткой дистанции
нальных платежах. В течение
длительного времени управляющая компания выставляла
счет по общедомовому прибору
учета, хотя в квартире пенсионерки стоит индивидуальный.
Переплата составила порядка
10 тысяч рублей. Теперь она
пытается вернуть деньги.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |

Начальник
управления
министерства юстиции по
Московской области Михаил
Зелепукин подчеркнул, что без
ответа не останется ни один вопрос: «На сегодня записались
32 человека по различным
направлениям деятельности,
начиная от земельного законодательства и заканчивая
вопросами, связанными с защитой прав потребителей. По
каждому из заявлений будет
дан квалифицированный ответ нашими специалистами».

ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

истема оказания бесплатной юридической
помощи
населению
была разработана министерством юстиции региона, и
Одинцовский округ – одна из
первых площадок, где ее реализовали.
За проведением юридических консультаций наблюдал
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов. Он подчеркнул,
что благодаря таким выездным
площадкам жители могут получить компетентные ответы
на свои вопросы, не тратя при
этом время на дорогу.
«Здесь и ЗАГС, и служба
судебных приставов, и МВД, и
областное министерство юстиции, и уполномоченный по
правам человека, и депутаты
Московской областной Думы.
Специалисты,
обладающие
знаниями законов, могут провести полноценную правовую
консультацию. Проект будет
продолжен, чтобы люди могли
на короткой дистанции получить правовую помощь», – отметил Андрей Иванов.

Всего на первый в Одинцовском округе День юстиции
заявлено 32 вопроса от жителей муниципалитета. Качество
помощи они оценили высоко.

«Я вижу, что прием ведут
специалисты очень высокого
класса. Сразу три юриста подхватили мой вопрос, обсудили.
Пригласили на повторный бес-

платный прием для правильного составления заявления»,
– говорит Валентина Семенова,
жительница Звенигорода, приехавшая с вопросом о комму-

Выездные дни юстиции с
участием представителей различных федеральных ведомств
будут проходить в Московской
области ежеквартально.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Налоговики напомнили жителям Одинцовского округа о
специальном налоговом режиме для самозанятых.
Экспериментальный «налог на профессиональный
доход» действует в Москве,
Московской области, а также
в Калужской области и Республике Татарстан.
Главная его задача – легализация доходов через снижение
налоговой нагрузки. Как же новый налог может ее снизить и
кто такие «самозанятые»?
Как объясняют сотрудники
налогового ведомства, плательщики «налога на профессиональный доход» – люди, получающие средства от оказания
каких-либо услуг или работ
либо от реализации самостоятельно произведенных товаров.
В добровольном порядке
воспользоваться этим режимом
смогут те физические лица и
индивидуальные
предприниматели, кто не имеет наемных
работников, продает товары
собственного производства, оказывает услуги, а также получает

САМОЗАНЯТЫМ БЫТЬ ВЫГОДНО
доход от использования имущества, зарабатывая на этом не
больше 2,4 млн рублей в год.
Среди видов деятельности,
разрешенных новым налоговым режимом, – торговля изделиями ручной работы, выпечка на заказ, репетиторство,
ремонтные работы, грузоперевозки, фриланс и многие другие сферы деятельности.
В числе главных плюсов
– официальный учет доходов,

который может потребоваться
при оформлении кредита, низкая налоговая ставка, которая
составляет не 13, а 4%, если услуги оказываются физлицам, и
6%, если их получают юридические лица, а также единоразовый налоговый вычет.
Немаловажно, что в эту
ключесумму уже включены отчисления
ия в
фонд ОМС, и то,
что самозаняня-

тый имеет право на социальную пенсию по старости.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого просто – для
этого есть несколько способов.
Первый – через мобильное
приложение ФНС России «Мой
налог». Второй – через Личный
кабинет на сайте налоговой
службы,
и третий – через люслужб
бую кредитную организацию
или же банк.
Как отметили налогов
говики,
самостоятельно
ни
ничего
считать не нужно.
При
Применение налогового вычета учет налоговых ставок
чета,
зави
в зависимости
от покупателя,
контроль над ограничением
по сумме дохода и другие особенности расчета полностью
автоматизированы.
Обязанность по исчислению налога
возложена на налоговый орган, который должен после
окончания налогового периода, но не позднее 12-го числа

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, которым является календарный
месяц, направить соответствующее
уведомление-квитанцию через систему &quot;Мой
налог&quot;. Заплатить налог
нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом. В случае,
если по итогам налогового периода сумма налога будет составлять менее 100 рублей,
она будет добавлена к сумме
налога, подлежащей уплате по
итогам следующего налогового
периода.
Налог на профессиональный доход можно платить,
только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение
года не превысит 2,4 миллиона
рублей. Ограничений по сумме
месячного дохода нет. Сумма
дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того,
как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик
должен будет платить налоги,
предусмотренные другими системами налогообложения.
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День работника сельского хозяйства и 95-летие
Московского конного
завода №1 отметили в
Успенском Доме культуры 25 октября.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

П

рофессиональный
праздник
сельских
тружеников празднуют ежегодно во второе
воскресенье октября. В Одинцовском округе много сельскохозяйственных предприятий –
это Наро-Осановский племхоз,
агрокомплекс «Горки-2», совхоз
«Матвеевское»,
Петелинская
птицефабрика. Для Успенского
поселения градообразующим
предприятием стал Московский конный завод №1, который 24 октября отметил свое
95-летие.

– Многие объекты на территории нашего поселения
– сады, школа, Дом культуры –
были построены работниками
и специалистами конного завода, – такими словами открыл
торжественное
мероприятие
начальник
территориального
управления Успенское Владимир Горяев. – Мы это помним
и чтим труд наших работников
и ветеранов. От имени главы
Одинцовского округа Андрея
Иванова и от себя лично поздравляю вас с Днем работника
сельского хозяйства и с такой
значительной датой – 95-летием
Московского конного завода.
Праздничную программу
для работников и ветеранов

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СКОРОСТЬ, СТАТЬ
И КРАСОТА
Своим возникновением и названием орловская рысистая
порода лошадей обязана графу Алексею Орлову. Именно
он в конце 18 века начал разводить племенных лошадей.
Идея вывести выносливую,
быструю и привлекательную
внешне породу возникла
у графа после поездки с
будущей императрицей
Екатериной II. Во время этой
важной поездки неаполитанские лошадки были
так загнаны, что пришлось
срочно искать в близлежащих деревнях им замену,
что ужасно раздосадовало
Алексея Орлова.
В наше время орловские
рысаки – победители многих спортивных соревнований. А еще кинозвезды.
Лошади МКЗ снимались в
различных кинофильмах,
среди них «Метель», «Гранатовый браслет» и другие.

В Успенском чествовали
тружеников села
МКЗ приготовили коллективы
Дома культуры. Начался вечер с
просмотра фильма «Квадрат завершает круг» – о знаменитом
орловском рысаке Квадрате,
чемпионе и рекордсмене многих соревнований, который
стал символом Московского
конного завода №1.
С праздником всех сотрудников поздравил директор завода Юрий Прохоров и наградил ветеранов предприятия:
– Вся сила Московского конного завода – в людях.
Наша сегодняшняя задача –
помнить о том, с чего все начиналось, как создавалось и развивалось наше предприятие.
Московский конный завод
был создан на основании приказа Народного комиссариата
земледелия от 24 октября 1924
года. Тяжелейшее послереволюционное время, но нашлись
люди, которые понимали:
пока не поздно, надо спасти
ценнейшее поголовье лошадей, которое и без того пострадало в Гражданскую войну,
было сильно истреблено во
время голода, многие лошади
были украдены. В войну завод
был эвакуирован – все лошади
уехали в Тамбовскую область.

И надо отдать должное людям,
которые тогда работали, – весь
завод вернулся обратно, не потеряв ни одной головы. В 1946
году родился Квадрат. Он был
символом нашей Победы. Ему
не было равных. И мне приятно сказать, что кровь Квадрата течет в орловской породе,
в наших лошадях. Сегодня мы
выращиваем выдающихся лошадей – украшение орловской
породы и коневодства нашей
страны. На последнем аукционе наши лошади были проданы в США. Ни один завод в России, кроме нашего, не продает
серьезно лошадей за границу.
Поэтому сегодня мы говорим
спасибо нашим ветеранам за
труд, за все то, чего они добились, сохранили и передали в
наши руки.
Трое старейших сотрудников Московского конного
завода были отмечены специальными подарками. Это Людмила Адамовна Алдошина, Надежда Михайловна Гильманова
и Анатолий Максимович Марков – каждый из них проработал на предприятии более 40
лет. Мало того, они до сих продолжают трудиться на заводе и
передают свой опыт молодежи.
Кроме того, все сотрудники без

исключения по случаю юбилея
получат премии.
Был среди награжденных и
Александр Николаевич Панков,
мастер-наездник международного класса, который уже более
50 лет управляет лошадьми и
тоже до сих пор в строю активных работников:
– Я 55 лет своей жизни отдал конному заводу. В свое время меня привел на ипподром
отец, а теперь я уже прихожу с
внуками.
Александр Панков неоднократно выступал на соревнованиях в России и за границей на
русской тройке и занимал призовые места. Кстати, именно
тройка Московского конного
завода №1 снималась в заставке программы «Вести». Она выигрывала множество соревнований в России и за рубежом, и
равных ей нет.
Мы же успели задать несколько вопросов директору
завода Юрию Прохорову о прошлом, настоящем и будущем
уникального предприятия.
– Юрий Борисович, чем сегодня живет Московский конный завод?
– Предприятие наше не
рядовое – старейшее не толь-

ко в округе, но и, наверное, в
регионе. Мало того, это единственный конный завод в Московской области. Причем не
просто завод, а ведущее племенное предприятие России.
– Какие успехи у вас сейчас?
– Разные. Мы ведь занимаемся не только лошадьми, но и
молочным животноводством. С
лошадьми все на уровне: завод
уверенно лидирует в России по
своей породе – орловской рысистой, которую мы разводим.
Пять лет подряд мы получали
почетное звание «Лучший конный завод России». С животноводством ситуация более сложная. Акционеры принимают
решение о сворачивании программы, что нам очень неприятно, но это общая тенденция
для многих хозяйств. Молочное
производство сегодня, к сожалению, низкорентабельное. Лошади тоже, но это наша история,
наш бренд. И поголовье наше,
и племенная работа ведется на
самом высоком уровне. Своих у
нас 220 лошадей, и еще 200 лошадей мы содержим на постое.
75 кобыл в производящем составе, каждый год рождается 60
и больше жеребят.
Я надеюсь, что потихоньку
мы ситуацию исправим. Она
сейчас тяжелая в коневодстве
и на протяжении всей истории
была нелегкая. И нам не легче,
чем нашим предшественникам.
Поэтому так важно, что жива
великая школа Московского
конного завода, что свой опыт
ветераны передают молодому
поколению.
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Проезжая мимо Горок-10, все обращали
внимание на памятник
лошади, но мало кто
знает, что это единственный памятник,
установленный при
жизни знаменитому
жеребцу Квадрату.
Квадрат – выдающийся
представитель орловской рысистой породы,
рожденный и выращенный на Московском
конном заводе №1.
Он оставил после себя
более 600 потомков,
среди которых рекордсмены и абсолютные
чемпионы породы.
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Слава Квадрата
и слава в квадрате

«НУЖНО БЫТЬ
ПЕРВЫМИ
НЕ ТОЛЬКО
ПО НОМЕРУ,
НО И ПО КАЧЕСТВУ»

ТЕКСТ Алёна НИКИТИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

1924 году 24 октября
на основании приказа Наркомзема РФСР
был организован 1-й
Московский государственный
опытный конный завод, и в
этом году МКЗ №1 отметил свое
95-летие. Перед заводом стояла
непростая задача – восстановить практически утерянную
породу орловских рысаков.
Для формирования племенного поголовья лошадей собирали со многих подмосковных
заводов – из Светлогорского,
Красногорского, «Орлово», «Жаворонки» и других. На 1 января 1925 года в заводе числилось
немногим более 70 лошадей,
на сегодняшний день их более
400, включая лошадей частных
владельцев.
«МКЗ-1 был достаточно
разноплановым
хозяйством,
помимо разведения лошадей,
здесь занимались овощеводством, земледелием и молочным животноводством, – рассказывает Сергей Федорович
Кузякин, который трудится на
заводе с 1974 года. – Конные заводы показывали высочайшие
урожаи зерна и удоев молока. У
нас было около 900 коров. Каждый день надаивали порядка
15 тонн молока».
Со временем приоритеты
сменились, и МКЗ-1 полностью
сконцентрировался на разведении и совершенствовании
орловской рысистой породы.
Помимо этого, здесь занимались русскими рысаками и
тракененскими лошадьми. И
в 1946 году рождается будущий чемпион – Квадрат. Этот
жеребец трижды завоевывал
титул абсолютного чемпиона
породы, он победитель самых
престижных соревнований для
рысаков приза «Барса» и Всесоюзного дерби, рекордсмен
и родоначальник ценнейшей

русских троек на Центральном
Московском ипподроме. «Тройка» Московского конного завода №1 трижды становилась
чемпионом. «Тройка» с коренным жеребцом Александритом
начала выступления на летнем
чемпионате России в августе
2001 года, где сразу же вместе
со второй тройкой МКЗ показала выдающиеся результаты
и была признана Федерацией
конного спорта России самой
красивой тройкой в стране.

линии породы. Квадрат оставил после себя более 620 потомков, многие из которых
были выкуплены за рубеж – в
Европу, Азию и Америку. Прожил он почти 30 лет – весьма
существенный возраст для лошадей.
«Я застал Квадрата живым
на конном заводе. Это был
очень «строгий» жеребец, отличающийся поистине бойцовским характером и стремлением побеждать. Он был очень
красивым, многие художники
приезжали писать с него кар-

тины», – продолжает Сергей
Федорович.
Один из детей Квадрата
– жеребец Близкий был выкуплен и увезен в Америку, где
продемонстрировал феноменальные спортивные успехи.
Он преодолевал барьеры высотой 180 см!
Еще одна «звезда» Первого
конного – жеребец Пион, чей
рекорд, установленный в Одессе на дистанции 3200 метров,
не побит и по сей день. Он был
рожден в Дубровском конном
заводе, а с 1973 по 1989 год ис-

пользовался в качестве производителя на МКЗ-1. Он также
оставил после себя ценное потомство. Квадрат и Пион стали
родоначальниками
ценных
линий породы, представители
которых и сейчас демонстрирую высокие результаты.
Московский конный завод
в 1990-е годы внес огромный
вклад в возрождение и сохранение русской национальной
запряжки – «тройки». Благодаря участию конезавода в 1997
году был восстановлен Московский зимний чемпионат

Юрий Борисович Прохоров руководит Московским конным
заводом с 1996 года. При нем
вырос не один чемпион породы
и выигран не один приз. Так, 15
сентября жеребец Гороскоп стал
абсолютным чемпионом России-2019 среди орловских рысаков. Помимо этого, он получил
наивысшую оценку судей среди
жеребцов старшего класса. За
последние годы в заводе выращены такие яркие лошади,
как Кавычка, Белизна, Канюк,
Финист. Помимо прекрасного
экстерьера, они продемонстрировали и хорошую резвость.
«Сейчас наш конный завод – это более 400 лошадей,
среди которых лучшие представители орловской породы,
тракененские лошади, лошади конноспортивной школы
и частных владельцев. Ничего
подобного в Московской области нет. Было проделано много
работы, и сейчас мы являемся
уникальным
конноспортив-
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«Сейчас наш конный завод – это
более 400 лошадей, среди которых
лучшие представители орловской породы, тракененские
лошади, лошади
конноспортивной
школы и частных
владельцев.
ным комплексом, отвечающим
всем современным требованиям конюшен европейского
уровня», – рассказывает Юрий
Борисович.
На базе Московского конного завода с 2002 года работает детская конноспортивная
школа, в которой созданы все
условия для занятий верховой ездой. На официальной
церемонии ее открытия присутствовал Президент России
Владимир Путин. Он подарил
школе арабского жеребца Альбатроса, который и по сей день
здесь. Сейчас в школе тренируются более 60 ребят.
«Надо понимать, что изначально предприятие, связанное с лошадьми, не может
быть прибыльным бизнесом.
Все племенные конные заводы убыточны на сто процентов. Одна детская спортивная
школа требует колоссальных
вложений: это и содержание
лошадей, и зарплата тренеров,
и поддержание рабочей инфраструктуры. В какой-то момент
детской школе и спортсменам
стало очень тесно заниматься
в одном помещении, и мы провели реконструкцию еще одного манежа, который теперь
полностью отдан под тренировки школы. Все эти работы
осуществляются исключительно за счет наших акционеров»,
– объясняет Юрий Прохоров.

«ЗАВОД СОЗДАВАЛИ
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ»
После войны наступила фаза
расцвета завода. В прямом
смысле стояла очередь за рысаками с Первого конного. Но
все это держалось на масштабной государственной поддержке. Строили конюшни, производственные
помещения,
покупали самую лучшую и современную технику. Работа на
МКЗ-1 была престижной и высокооплачиваемой. Здесь начали проводить международные
аукционы по продаже лошадей
во все страны мира.
«Это был, наверное, единственный серьезный аукцион,

где лошади продавались за
валюту. В Советском Союзе за
валюту продавали нефть, газ,
пушнину. Лучших лошадей
свозили со всего СССР», – говорит директор завода.
Но с распадом Советского
Союза существование завода
тоже оказалось под угрозой.
Начинался передел земли, возникли различные сложности.
Многие заводы России так и не
смогли справиться с этим периодом и просто развалились.
После проведения акционирования и появления группы
«Акрон» началось активное
восстановление.

«Когда я начал работать
директором в 1996 году, положение наше было совсем не
радостное. Я обратился за советом к более опытным коллегам,
которые сказали, что при правильном управлении через десять лет что-то может получиться. Они не ошиблись – в 2005
году мы выиграли приз «Барса»,
– вспоминает Юрий Борисович.
По словам директора, все
сложности удалось пережить
благодаря двум основополагающим факторам – ценнейшее
поголовье и высокопрофессиональный коллектив. Пять лет
подряд Московский конный
завод признавался лучшим

конным заводом Российской
Федерации по разведению орловской рысистой породы. Лошади МКЗ-1 выступали в Германии, Финляндии, Франции.
Бренд Московского конного
завода №1 вернулся на лидирующие позиции.

«ОРЛОВЦЫ –
НАШЕ ВСЁ»
Сейчас основная племенная
работа ведется с орловскими
рысаками, тракененских лошадей оставили преимущественно под спорт. Но и здесь,
по словам Юрия Прохорова,

есть определенные сложности.
Одна из них – подавляющее количество импортных лошадей,
которых приобретают для разведения и спорта, в связи с чем
спрос на отечественных орловцев сильно упал.
«Подготовка лошади требует колоссальных усилий и вложений. Но это не дает никаких
гарантий, что даже та лошадь,
которая
продемонстрировала высокие результаты, будет
успешно продана. Что касается
рысистых и скаковых лошадей, то здесь крайне необходимо восстанавливать систему
ипподромов», – делится проблемами директор.
Колоссальная работа проведена по благоустройству
завода. Сейчас каждое помещение отапливается за счет
собственной котельной, которой потребовалась полная реконструкция. Помимо этого,
конюшни оснащены современными противопожарными
системами и системами принудительной вентиляции. Для
лошадей и всадников созданы
все условия – есть просторные
левады для выгула лошадей,
отборные корма, хорошие
пастбища, квалифицированные сотрудники и прекрасный
воздух, наполненный ароматом сосен.
В ближайших планах руководства завода реконструировать здание музея, создать там
постоянную экспозицию. Помимо этого, необходимо отремонтировать левадное хозяйство,
завершить ремонтные работы и
внешнюю облицовку конюшен
специальной плиткой.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Та самая тройка серых
лошадей, признанная самой красивой в России, появляется на заставке перед
телепередачей «Вести».
• Квадрат – единственный
жеребец в мире, памятник
которому поставлен при
жизни.
• Владимир Путин подарил
конноспортивной школе
арабского жеребца Альбатроса.
• В конных заводах России
по разведению орловского
рысака использовалось 58
жеребцов, выращенных в
Московском конном заводе.
• В заводе выращено 24
рекордиста, установивших
36 всесоюзных и всероссийских рекордов резвости.
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Передача символов
пятого этапа муниципальной военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!»
от территориального
управления Никольское
в Лесной городок состоялась 24 октября
в Старогородковском
культурно-досуговом
центре «Полет».
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В Старогородковской школе-интернате
создан уникальный музей
школы Егор Рябцев и Полина
Мещерякова, напомнили историю военных действий в Новороссийске. Рассказ шел от лица
фронтовика-ветерана, что и
явилось мостиком в настоящее
из тех далеких лет.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

фойе центра гости и
участники
эстафеты
могли осмотреть несколько
экспозиций
по истории Великой Отечественной войны. Эта работа
началась в Старогородковской
специальной
(коррекционной) школе-интернате имени
А.В. Фурагиной со сбора информации о воевавших родственниках и создания панорамных макетов знаковых битв.
Проект всколыхнул буквально
каждую семью, а год назад на
базе школы-интерната появилился музей, оборудованный силалами учащихся школы, жителей
ей
поселка, поискового отряда и
инициатора военно-патриотитической работы, педагога Людюдмилы Соловьевой.
Школьный музей с самого
ого
начала активно сотрудничает
ает
не только с жителями терриритории, но также с Танковым
ым
музеем, с союзами ветеранов
нов
Кубинки-10, Кубинки-8, Старорого Городка. Всего за год было
ло
собрано более 600 артефак-тов времен Великой Отечественной войны. Среди
экспонатов – книги и газеты 1941 года, прижизнен-ные издания воспоминаний
й
фронтовиков и маршалов Сооветского Союза. Здесь же переещи
данные в музей личные вещи
бойцов, останки которых обнана-

ружены при раскопках вблизи
села Кардымово Смоленской
области. Большая экспозиция
музея создана по результатам
раскопок в местах так называемого «Вяземского котла», где
сражались, были окружены и

погибли 16, 19, 33, 39 армии.
Музей рассказывает о героическом подвиге обычных солдат, нередко совсем юных.
Интересно,
Ин
что группа активистов
сто школьного музея лично
участвует
уча
в реставрационных
работах
раб
поискового отряда.
И это единственный музей в
Московской
области, который
Мо
вывозит
вы
на раскопки детей с
особенностями
здоровья.
осо
Здесь же можно было увидеть
дет схему, которую передал
музею
неравнодушный житель
му
сел Никольское моряк, каписела
тан второго ранга Анатолий
Петров.
Он провел собственПе
ное расследование – поднял
военные
материалы, домовые
вое
кн
книги
военных лет, обошел
каждый
каж
дом. И по землякам,
ушедшим
уш
на фронт из ближа
жайших
населенных пунктов – Чапаевки, Никольского,
Пр
Пронского,
Машенки, Угрюмо
мово,
сформировал проект о
тех кто не вернулся с войны.
тех,
Его силами на мемориале в Ни-

кольском установлена плита с
именами погибших земляков.
Позже было выявлено еще 14
имен, и Анатолий Викторович
обратился в музей, чтобы их
также увековечить.
Вместе с руководителем
музея экспозиции представляли активисты школьного совета – Владимир Сиваев, Софья
Аргатова, Илья Фатеев и командир школьной группы поискового отряда Илья Королев.
В тематическом гала-концерте приняли участие не только коллективы Никольского
культурно-досугового центра.
Ведущие программы, пятиклассники Старогородковской

С приветственным словом
к участникам эстафеты обратилась председатель Совета
депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова: «Никольское, Старый и Новый городок
– это особая земля со своей особой историей. Ее традиционно
прославляют военные и в прошлом, и в настоящем – защитники Отечества. И здесь особое
внимание уделяется патриотическому воспитанию детей и
молодежи».
Пятый этап эстафеты завершается. Какому событию
Великой Отечественной войны будет посвящен ее шестой
этап, решит Координационный совет ветеранов Одинцовского округа.
Начальник территориального управления Никольское
Олег Демченко в торжественной обстановке передал символы Победы исполняющей
обязанности начальника территориального управления Лесной городок Елене Морозовой.
На церемонии в качестве
почетных гостей присутствовали представители Лесногородского и Никольского советов
ветеранов, а также депутаты
окружного Совета Юрий Супрунов и Анатолий Шудыкин.
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На этой неделе контейнерные площадки
Звенигорода приведут к единому стандарту
Приведение контейнерных площадок к стандарту
раздельного сбора отходов и
заключение договоров с ГСК
на вывоз мусора обсудили
30 октября на совещании с
руководителями территориальных управлений.
Из 98 гаражно-строительных кооперативов, расположенных в Одинцовском округе, необходимый документ
имеется у 62. Полностью эта
работа завершена в Новоивановском, Горском, Барвихинском и Жаворонковском. За
неделю договор на вывоз ТКО
заключили 17 ГСК, 36-ти это
еще предстоит сделать. В противном случае информация о
них будет направлена в госу-

Мониторинг нестационарных торговых объектов
провели в Звенигороде с 1 по
28 октября. Цель проверки
– выявление и ликвидация
точек
несанкционированной торговли, которая создает предпосылки для роста
правонарушений, а также
предотвращение
создания
стихийных рынков.
В результате мониторинга, который провели сотрудники сектора развития
предпринимательства и потребительского рынка Зве-

дарственный административно-технический надзор. Глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов дал поручение руко-

водителям территориальных
управлений продолжить разъяснительную работу с представителями кооперативов.

«Обойти
и
провести
встречи, объяснить председателям и членам ГСК, что
штрафы, которые будут поступать от Госадмтехнадзора,
могут нанести сильный урон
финансовому положению кооператива. Им нужно будет
деньги тратить не на уборку
территории и содержание
кооператива, а на погашение
штрафов Госадметхнадзора»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
За минувшую неделю к
единому стандарту раздельного сбора отходов в Звенигороде привели 12 контейнерных площадок, еще 16
находятся в работе, которая
по плану должна завершиться 31 октября.

НЕЗАКОННЫМ КИОСКАМ В ГОРОДЕ НЕ МЕСТО

нигорода, был выявлен один
незаконно
установленный
нестационарный торговый

объект. Киоск, расположенный на улице Парковой, демонтирован.

В сентябре на еженедельной планерке главы Одинцовского округа и руководителей
территориальных управлений
была представлена концепция
нового облика нестационарных торговых объектов Звенигорода, которая подразумевает
стандартизацию
внешнего
вида 59 НТО с учетом местоположения павильонов. Стилевым решениям для исторического центра города уделят
особое внимание.

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНЫ
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ГИНЕКОЛОГИИ
Для гинекологического
отделения
Звенигородской
центральной городской больницы была приобретена
лапароскопическая стойка.
Лапароскопические малоинвазивные операции – современный стандарт проведения
оперативных вмешательств.
Оборудование позволяет
проводить операции с минимальным повреждением
окружающих тканей. Улучшенное качество изображения позволяет хирургам
выполнять оперативные вмешательства в брюшной полости через проколы размером
до сантиметра.
По словам заведующего
гинекологическим отделением Дмитрия Соболева, большинство гинекологических
операций разной степени
сложности можно проводить
при помощи данного оборудования.

Предыдущие хирургические вмешательства не являются противопоказанием к
применению лапароскопии.
Но в каждом отдельном случае особо решается, каким
способом проводить оперативное вмешательство.

В отделении методикой
оперативных вмешательств
с помощью лапароскопического комплекса владеют
три врача: заведующий отделением Дмитрий Соболев,
Сюзана Кумашян и Иван Петрищев.

В этой методике свои плюсы и минусы, но самое большое
ее преимущество в сокращении послеоперационного реабилитационного периода на
три-пять дней, причем минимизируются болевые ощущения. С приобретением нового
оборудования отпала необходимость госпитализации в больницы Одинцовского округа, а
также в МОНИАГ, за исключением особо сложных случаев.
Лапароскопические операции будут проводиться бесплатно: для граждан РФ по
полюсу ОМС, по страховому
полюсу. Возможно, в дальнейшем услуга станет частично
оплачиваться.
Современное оборудование приобретено с целевым
назначением от министерства здравоохранения Московской области.
Подготовила Наталия Рысева

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ДЕВЯТЬ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
БЛАГОУСТРОЯТ
В ЗВЕНИГОРОДЕ
В 2020 ГОДУ
В соответствии с поручением
губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно
осуществляется благоустройство
не менее 10 процентов дворовых
территорий региона.
С 5 по 25 августа на портале
«Добродел» было проведено голосование по выбору дворовой
территории для включения ее
в план благоустройства на 2020
год. Список дворов формируется не только по голосованию
на «Доброделе», но и по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной
власти. Все адреса, включенные
в адресный перечень, утверждены решениями муниципальных
общественных комиссий по благоустройству.
В Звенигороде в 2020 году будет благоустроено девять территорий:
• мкр-н Супонево, дома 4, 5, 6, 7;
• ул. Спортивная, дома 12, 12/1;
• ул. Садовая, д. 2;
• проезд Ветеранов, д. 10, корпуса 3 и 4;
• ст. Дютьково, дома 4, 6 (поселок МПС);
• мкр-н Южный, ул. Радужная,
д. 6;
• ул. Некрасова, д. 29;
• ул. Маяковского, д. 9;
• мкр-н Южный, ул. Радужная,
д. 21.
В настоящее время на территориях муниципальных образований проходят общественные
обсуждения по согласованию с
жителями дизайн-проекта дворов, элементов их наполнения.
В срок до 15 ноября работы
должны быть включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». До 15
декабря должны быть размещены аукционные процедуры и до
30 марта 2020 года планируется
заключение контрактов.
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В войсковой части
Одинцовского гарнизона написали географический диктант,
присоединившись к
Всероссийской образовательной акции.
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Географический диктант
для эрудитов

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

ВРЕМЕНА ГОДА
АЛЕКСАНДРА
ДОМОГАРОВА
Народный артист России,
актер и певец Александр Домогаров совместно с рок-группой
«БамБей» выступил в центре Любови Орловой в Звенигороде 26
октября.
В сольную импровизированную программу «Мои времена
года» вошли более 20 песен, написанных на стихи поэтов Серебряного века, Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума.
Концерт прошел в формате
диалога со зрителями, у которых
была возможность задать любимом актеру вопрос и получить
ответ. Благодаря этому артист,
знакомый поклонникам по ролям в кино и театре, раскрылся
в новом амплуа исполнителя. Все
песни Домогаров исполнил без
фонограммы.

ПРАЗДНИК БАБУШЕК
И ДЕДУШЕК
День бабушек и дедушек отметили в Звенигороде 28 октября. В
рамках проекта «Активное долголетие» 30 членов клуба поздравили с праздником и на занятиях
по йоге и плаванию вручили красочные открытки, изготовленные в студии «Веселые краски».
Кроме того, к праздничной дате
провели конкурс фотографий о
необычных увлечениях, успехах
и интересных моментах из жизни виновников торжества.
«Мероприятия, приуроченные ко Дню бабушек и дедушек,
прошли во всех территориальных управлениях нашего округа.
В Жаворонках, например, для жителей серебряного возраста подготовили концертную программу, в которой приняла участие
актриса Лариса Шахворостова»,
– отметил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
31 октября в рамках празднования Дня бабушек и дедушек в
Одинцовской библиотеке №1 состоялось чаепитие и чествование
юбиляров – членов клуба «Активное долголетие».

В

начале участники акции проверили свои
знания в увлекательной викторине, в
которой победил учащийся
Саввинской школы Владислав Романцов, обнаружив
весьма глубокие познания в
географии. Викторина была
не из легких. Например, на
вопрос «В каком субъекте Российской Федерации шесть городов названы в честь Героев
Советского Союза, участников Великой Отечественной
войны, погибших в боях за
Восточную Пруссию?» смогли
правильно ответить единицы. Многие ли знают, что эти
города находятся в Калининградской области?
После викторины начался географический диктант.
На этот раз во второй его
части участникам потребовались еще и образное мышление, системная логика и
эрудиция.
Одним из простых, с
рядом подсказок в тексте,
оказался вопрос по истории
географических открытий:
«Отец
был
начальником
Главного гидрографического
управления. На архипелаге
Новая Земля в его честь названы мыс, ледник, гора и залив.
Сын тоже стал знаменитым
гидрографом. Он – первооткрыватель Северной Земли.
Отец и сын были членами
Русского географического общества. Выберите из списка
правильную фамилию отца
и сына». Речь шла об Андрее
Ипполитовиче и Борисе Андреевиче Вилькицких.
После диктанта я поинтересовалась, насколько сложным он был для юнармейцев
Алексея Дюльгера и Дарьи
Егоровой.

Алексей Дюльгер,
7 «Б» класс

– Диктант для меня оказался
не очень сложным, все вопросы на уровне школьной
программы. Я проверил свои
знания и доволен результатом. Отвечая на вопросы, я
заметил, что над некоторыми
темами я глубоко не задумывался, но они остались в памяти и пригодились сейчас.

Дарья Егорова,
7 «А» класс

– Мне диктант показался
средним по сложности. Я

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
В Подмосковье подвели
итоги конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на призы губернатора.
В нем приняли участие три
представителя Одинцовского округа – гостиница Волейбольного центра, «Величъ
Кантри Клаб» и парк-отель
«Звенигород».
Парк-отель «Звенигород»
участвовал в номинации
«Эко-отель» и занял второе

место, а «Величъ Кантри
Клаб» боролся за звание лучшего спа-отеля Подмосковья,
и ему удалось завоевать первое место.
Конкурс «Лучшая организация туристской индустрии
в Московской области» проходит в регионе уже в течение
16 лет. Ежегодно он собирает
большое количество участников. В следующем году в планах организаторов – расширить спектр номинаций.

ответила на все вопросы.
Не могу сказать, что на все
правильно, но надеюсь на
хороший результат. Некоторые вопросы больше относились к литературе, истории
географических открытий и
культуре России. Это диктант
для глубоко эрудированных
людей, чем он и интересен.

О ДИКТАНТЕ
Географический
диктант
проводится Русским географическим обществом по
инициативе
председателя
Попечительского совета об-

щества, Президента Российской Федерации Владимира
Путина ежегодно с 2015 года.
Его основной целью является
популяризация географических знаний и повышение
интереса к географии России
среди населения.
В этом году акция состоялась в 110 странах мира на
5831 площадке. В регионе
работало 150 площадок для
участия во Всероссийской образовательной акции, из них
13 были организованы местными отделениями ВВПОД
«Юнармия» Московской области.
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Сегодня домашними
кошками и собаками
никого не удивишь. Их
воспринимают как членов семьи, и этот союз
взаимной преданности
и любви сформировался давным давно.
А вот страус… Экзотические птицы недавно
появились в лесополосе
рядом с микрорайоном
Супонево. Как они сюда
попали и кто за ними
ухаживает, выясняла
корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ».

Самые большие птицы в мире
появились в Звенигороде

ТЕКСТ И ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Ч

ерных
африканских
страусов в Супонево
привезли из Ростована-Дону. Владелец не
особо афишировал это, хотя
слухи о гигантских птицах
распространились по микрорайону молниеносно. Сейчас
за ними ухаживает человек,
которого зовут Владимир. Он
рассказывает, что поселили
страусов в лесополосе, на земле, принадлежащей компаниизастройщику, для экзотики,
чтобы порадовать местных жителей. Они часто тут гуляют и
захаживают в гости к птицам.
Зовут страусов Рустам и Яна.
– Африканские страусы
всеядны. Кормим три раза в
день. В рационе различные
комбинированные кормовые
смеси, специальные витаминные добавки, зеленая трава,
а когда ее нет, сено, – рассказывает Владимир. – Добавляем щебень, это им нужно для
хорошего пищеварения. Небольшие камешки перетирают
пищу в желудке.
– Им точно не будет холодно в наших краях? – недоверчиво интересуюсь у Владимира,

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Черный африканский
страус – самая большая
птица в мире.
Рост «птички» достигает трех метров, а вес – 160
килограмм.
Страусы не летают, зато
быстро бегают. Могут развивать скорость до 70 км в час.
Мозг у страуса с грецкий
орех. Птица глупая и
труднообучаемая. Она
даже не может запомнить

вспомнив, какие ветра гуляют
зимой в Супонево.
– Им в нашем подмосковном климате комфортно. Страусы птицы крепкие. Отлично
акклиматизируются в нашей
широте. Перепады температуры им не страшны. На улице
могут находиться до минус 20
градусов. А если им станет холодно, у них есть небольшой
теплый дом, где они могут зимовать.

не нужен. Но подходить к ним
близко опасно. Птица агрессивная, и когда она проявит
характер, никто не знает. Если
страусов рассердить, могут
даже нападать, нанося сильные удары своими ногами. Для
птиц устроен просторный вольер. Спят на открытом воздухе. От собак по ночам надежно
защищены прочной сеткой. А
вот днем прохожие нередко отгоняют от них бродячих псов.

Владимир говорит, что
специально изучал, как правильно ухаживать за этими
«чужестранцами». Они довольно неприхотливы, особый уход

Местный житель Алексей
Селезнев говорит, что собаки
уже загрызли одну птицу. Изначально тут были самец и две
самочки.

– Такая красота. Правда,
смотреть на них не очень удобно, – делится впечатлением
пенсионерка Алла Семеновна.
– Далеко они и за заборами.
Может и правильно, чтобы
люди не кидали им ничего. Мы
же не знаем, как их правильно
кормить. А так я внучку привожу, и с удовольствием, смотрим.
Еще один местный житель
Роман Кузнецов удивлен появлению страусов в Звенигороде:
«Они, конечно, красивые и экзотичные. Вызывают у людей

Никита и Аня

Светлана и Илья

человека, который за ней
ухаживает.
Продолжительность жизни страуса до 70 лет. Из них
почти три десятка лет птицы
способны производить потомство.
Африканские страусы ценятся из-за их красивых перьев,
которые используют для украшений, а также из-за вкусного
мяса. Яйца этих птиц относятся
к полезным продуктам.
только положительные эмоции. Но при этом не понимаю,
для чего их содержат здесь. Их
всего двое, поэтому вряд ли
для мяса. Может, чтобы несли
яйца, а может, у кого такое хобби».
Здесь в Супонево у птиц
временный приют. Несмотря
на высокий рост Рустама и
Яны, они еще подростки. Им
всего по два года. Птицы потомством пока не обзавелись.
Возможно, страусята появятся
ближе к лету – весной Яна начнет откладывать яйца.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Елена Чупинская

О страусах я узнала из пабликов нашего микрорайона в
соцсетях. Конечно, такие необычные птицы не могут не
привлекать внимание местных жителей. Особенно детей.
Другое дело, что их не очень
хорошо видно за заборами. И

подойти неудобно. Со стороны
лесополосы страшно. Там бродячие собаки бегают. В целом
идея очень интересная. Спасибо тем, кто их сюда привез.
Надеюсь, птицы приживутся,
и у них появится потомство.
Будем ждать птенцов.

– Страусов увидели в начале
сентября. Сильно удивились.
Было очень любопытно на них
посмотреть. Может потом их в
зоопарк какой-нибудь отвезут.
А так – классно!

– Ой, вы знаете, только сейчас
заметили страусов. Забавные
такие. Наверное, их привезли
сюда, чтобы мы смотрели и
любовались ими.
– Работаю недалеко, поэтому
постоянно прихожу сюда и

смотрю на страусов. Для чего
их тут содержат, я так и не понял. Задаюсь этим вопросом
уже две недели.

Алина Крипчук

– Думаю, что птицам тут не
очень комфортно. Место для
них выбрано плохое.
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«Чтоб память
на земле не умирала»
Пятый этап эстафеты
посвящен городу-герою
Новороссийску. Торжественная передача
символов эстафеты
– черной бескозырки,
пулеметной ленты, а
также копии Знамени
Победы – штурмового
флага 150-й ордена
Кутузова Идрицкой
стрелковой дивизии,
водруженного в мае
1945 года над Рейхстагом, – состоялась 25
октября в Лесногородской средней школе.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» ИЗ
НИКОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕШЛА В ЛЕСНОЙ ГОРОДОК

– Обычно я начинаю свое
выступление со слов моего любимого писателя Расула Гамзатова. Он писал так:
«Товарищи далеких дней моих,
Ровесники, прожившие так
мало!..
Наверное, остался я в живых,
Чтоб память на земле не умирала».

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

«

Большая гордость для
нас – принимать сегодня этап эстафеты «Салют Победе!», – сказал
директор школы Иван Шушин,
открывая праздничное мероприятие. – И мы рады, что уже
не первый год эстафета шагает
по нашему поселению».
Все дальше вглубь истории
уходят события Великой Отечественной войны, но память
о них не должна угаснуть. Об

Вячеслав КИРЕЕВ:

«Наша эстафета
очень ясно показывает: мы
знаем, кто отдал
свое здоровье и
годы за то, чтобы
мы жили сейчас.
Горжусь, что у нас
существует такой
проект, и надеюсь,
что со временем
его подхватят
другие муниципалитеты и даже
регионы».

приятие. У меня всегда болела
душа, что пройдет много лет
– и однажды никто не придет
к памятникам, не вспомнит события тех дней. Но наша эстафета очень ясно показывает:
мы знаем, кто отдал свое здоровье и годы за то, чтобы мы
жили сейчас. Горжусь, что у нас
существует такой проект, и надеюсь, что со временем его подхватят другие муниципалитеты и даже регионы, – отметил
Вячеслав Киреев, депутат Совета депутатов, член местного политсовета «Единой России».
В праздничной программе
были военные песни и стихи.
И весь зал замер, когда на сцену
поднялась Надежда Васильевна
Пономаренко, ветеран Великой Отечественной войны.

этом говорили все выступавшие в тот день.
– Спасибо главе округа
Андрею Иванову, что пять
лет назад родилась идея этой
эстафеты. Я ребенок войны,
родилась в 1942 году. О войне
знаю только из книг и по рас-

сказам, а вот послевоенное
время помню очень хорошо.
И хочу пожелать, чтобы никогда вам не пришлось испытать даже части того, что пережило старшее поколение,
– обратилась к школьникам
заслуженный учитель, почетный гражданин Одинцовско-

го округа, депутат Совета депутатов Гильда Ботт.
Активное участие в празднике приняли члены и сторонники партии «Единая Россия».
– Из недели в неделю в 17
ит это меропоселениях проходит

Мне выпало судьбой передать то, что пережило мое поколение. В мае этого года, в канун 74-летия Победы, я поехала
на Кавказ, в Моздок. Оттуда я
ушла на фронт и туда вернулась. У нас было простое отношение: мы любили Родину,
свое государство, готовы были
отдать свою жизнь, не требуя
ничего взамен. Мы должны
это помнить и передать свою
память другим поколениям.
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Всего на территории
Одинцовского округа
партия реализует
17 проектов.

Одинцовское отделение «Единой России»
за 10 месяцев провело более 270 мероприятий
цию о своей деятельности.
Сегодня это работа налажена,
все депутаты включены в процесс, и каждый избиратель
может посмотреть, где побывал его депутат, с кем провел встречу, какие обсудил
вопросы, в каких проектах
задействован», – подчеркнул
Андрей Иванов.

В

среду, 30 октября, в
Одинцово
прошла
вторая конференция
местного
отделения
партии «Единая Россия». Подведены итоги работы за год
– с 1 ноября 2018 года по 30
октября 2019 года. Участниками отчетного мероприятия
стали более 160 делегатов, все
они представляют действующие первичные отделения. В
работе конференции принял
участие депутат Московской
областной Думы от «Единой
России» Дмитрий Голубков.
«Активными
исполнителями партийных проектов
являются депутаты, члены
местного совета сторонников,
многие секретари первичных
отделений партии. Только за
10 месяцев 2019 года в рамках
реализации партийных проектов в Одинцовском отделении
проведено 273 масштабных
мероприятия. Для сравнения:
за весь 2018 год – 285. Все мероприятия широко освещались в

СМИ, в социальных сетях и на
сайтах одинцовского отделения и Московского областного
отделения партии», – отметил
секретарь местного отделения,
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Ключевым событием года
стала муниципальная реформа, в рамках которой произошло успешное объединение
двух местных отделений партии – Одинцовского района и
Звенигорода. Следующим важным событием стали выборы
в окружной Совет депута-

Он особо отметил, что
одна из важных составляющих
работы депутатов – это прием
граждан. В Общественной
приемной, которая действительно стала депутатским центром, вместе с местными депутатами прием ведут депутаты
Московской областной Думы
Лариса Лазутина, Дмитрий
Голубков и депутат Госдумы
Оксана Пушкина. За год через
приемную прошло 286 человек. Местные депутаты включились в работу три месяца
назад и приняли 37 человек,
обратившихся с вопросами по
благоустройству и ЖКХ, социальной поддержке, проблемами жилья, строительства,
образования, здравоохранения.

тов. По итогам голосования
в многомандатных избирательных округах из 30 мест
в Совете 23 получила партия
«Единая Россия». Кроме того,
создана и успешно работает фракция партии в Совете
депутатов округа, ее возглавляет Вячеслав Киреев. Сегодня
в состав фракции входит 29
депутатов, всего их 39.
«Одним из критериев
эффективного функционирования фракции стала работа
в программе «Избиратель –
депутат», где депутаты ежедневно размещают информа-

АКТУАЛЬНО
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
В этот раз в рамках реализации федеральной программы 29 октября земельные участки получили 50
семей, в том числе семьи,
ранее состоящие на учете
в Звенигороде. Все участки
расположены на территории округа. Они выделены в
деревнях Болтино, Хомяки,
Торхово, Завязово, Чапаевка, пос. Гарь-Покровское,
г. Кубинка. Площадь каждого участка 10 соток.
Администрацией Одинцовского округа совместно
с
правительством
Московской области продолжается активная работа по
формированию земельных
участков для многодетных
семей, в том числе в соседних муниципальных образованиях.

ФИНАНСЫ

В Одинцово 24 октября
открылся новый офис
крупного федерального
банка – банка
«Открытие». Банк
входит в перечень
системообразующих
кредитных организаций, утвержденный
Банком России.

Открытия, которые ждут клиентов
нового офиса банка «Открытие» в Одинцово

В

Офис банка расположен на
одной из главных магистралей
города – на Можайское шоссе,
д. 32Б. Ежедневно здесь могут
обслуживать до 200 частных
клиентов. Режим работы:
понедельник-пятница с 9:00
до 20:00, в субботу с 10:00 до
17:00.

реклама

составе
группы
«Открытие» компании,
занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового
рынка: страховая компания
«Росгосстрах» (страхование),
«Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая
компания «Открытие», «НПФ
Открытие» (рынок пенсионных
накоплений), АО «Балтийский
лизинг», АО «Таможенная
карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»)
и Эксперт РА («ruAA-»), а также
международным агентством
Moody’s («Ba2»).
В новом офисе банка продумана и предлагается широкая линейка современных
финансовых продуктов и услуг:
оформление вкладов, выпуск
зарплатных, кредитных и дебетовых карт, ипотечное кредитование. И на этом диапазон

возможностей банка не ограничивается. Здесь все нацелено на оперативное и комфортное обслуживание горожан.
Они могут воспользоваться
устройствами для самообслуживания. В офисе установлены
четыре банкомата: два из них

внутри с ограниченным доступом и еще два – в зоне 24, что
позволяет клиентам круглосуточно совершать операции
получения и внесения наличных денег, проводить переводы и платежи. По достоинству
посетители банка наверняка
оценят и такие «фишки», как
информационный сенсорный
экран, бесплатный wi-fi.
«Наши
квалифицированные специалисты готовы
помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие»
и выбрать наиболее интересные условия по кредитам
или вкладам, подключить
мобильное
приложение.
Комфортность, высокая технологичность наших решений и
гибкий индивидуальный подход составляют важную часть
качественного клиентского
сервиса», – подчеркнула директор офиса банка «Открытие»
в Одинцово Ирина Ковальчук.
В новом офисе клиенты
банка могут воспользоваться и
сервисом премиального уровня
– для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении
деловых переговоров и встреч.
Кстати, для предпринимателей здесь открыт Центр мало-

го и среднего бизнеса, и вот что
отметил руководитель Центра
обслуживания малого и среднего бизнеса «Одинцово» Сергей
Спирчин: «Предприниматели
смогут получить здесь профессиональную консультацию по
всем банковским продуктам, а
также воспользоваться любой
банковской услугой, в частности, открыть расчетный счет,
получить кредит на развитие
бизнеса, привлечь банковскую
гарантию, разместить средства
на депозит».
Уже в течение первых
часов работы новый офис
принял первых клиентов.
Предприниматель Дмитрий
Косакян считает, что появление филиала известного банка
в Одинцово – знаковое событие. Он открыл в «Открытии»
свой расчетный счет и надеется, что у предпринимателей
и банка сложатся взаимовыгодные конструктивные отношения. Отметил Дмитрий и
достаточно выгодные условия
кредитования, предоставляемые банком. Остается надеяться, что всех клиентов нового офиса ждут позитивные
открытия по всему спектру
банковских услуг. Добро пожаловать!
ПАО Банк «ФК Открытие»
Ген. лицензия ЦБ РФ №2209
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В рамках партийного
проекта «Локомотивы
роста» депутат Госдумы
Оксана Пушкина посетила технический центр
«Волин».
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РЕМЕСЛО АВТОРЕМОНТА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Н

апомним, что его владелица Ольга Селезнева в этом году стала победительницей
конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье», организованного Торгово-промышленной палатой
Московской области. Технический центр «Волин» основан в
2003 году. Тогда он был небольшой автомойкой площадью 80
квадратных метров, но сейчас
«Волин» – солидное предприятие, которое занимает 6500
квадратных метров.
– Изначально в нашем
штате было всего пять сотрудников, а теперь в техническом
центре трудятся порядка ста
человек, – говорит Ольга Селезнева. – Большинство из них
мужчины – все-таки обслуживание автомобилей требует серьезных физических ресурсов.
В нашем центре можно получить более тысячи профиль-

ных услуг, и это не предел. Считаю, что достичь успеха нам
помогло отношение к своему
делу. Мы никогда не воспринимали «Волин» как простой

объект бизнеса – для нас это
настоящее ремесло авторемонта. Качество услуг и соблюдение необходимых технологий
всегда были и будут здесь на

первом месте. В перспективе мы бы хотели открыть на
базе «Волина» учебный центр,
где выпускники колледжей
среднего профессионального

образования смогли бы повышать свою квалификацию автомехаников. Считаю, что это
поможет сделать данную профессию более популярной, доступной и востребованной.
Вместе с представителями
окружного Совета депутатов
Оксана Пушкина осмотрела
все цеха технического центра
и обсудила с его руководством
перспективы развития предприятия.
– Считаю, что Ольга Селезнева победила в конкурсе
«Леди-Бизнес
Подмосковье»
абсолютно заслуженно, – сказала она. – Технический центр
«Волин» является ярким примером истории успеха начинающих предпринимателей,
которым труд и искренняя
любовь к своему делу помогли достичь серьезных высот.
Не забывает руководство и об
эстетической стороне предприятия – несмотря на специфику работы, у центра чистая ухоженная территория
и комфортные зоны отдыха.
Кто-то считает, что будущее
за крупными корпорациями,
но экономика ведущих стран
мира строится как раз за счет
малого и среднего бизнеса. Со
своей стороны я обязательно
буду поддерживать «Волин» и
всячески ему помогать.

ТОЧКИ РОСТА

ФИЛИАЛ НОВОИВАНОВСКОГО КСЦ
«МАКСИМУМ» ОТКРЫЛСЯ В ЗАРЕЧЬЕ
Работу центра местное отделение «Единой России» курирует в рамках проекта «Старший
брат».
Учреждение уже более
восьми лет успешно работает
в Новоивановском. Его куратором в рамках партийных проектов «Старший брат» и «Детский спорт» является депутат
окружного Совета депутатов,
член фракции «Единая Россия»
Михаил Зимовец.
Он не сомневается, что
благодаря качественной работе педагогов и наставников в
новом филиале будет создана
творческая атмосфера для детей и взрослых: «Уверен, зареченский «МаксимуМ» станет
настоящим семейным досуго-

вым центром для жителей поселка, сюда захочется приходить чаще и проводить время с
пользой».
Гостям церемонии открытия филиала была предложена
веселая анимация, любимый
детворой аквагрим, моментальное фото на память, участие в увлекательных мастерклассах. Все желающие могли
записаться в интересующие их
кружки.
В филиале «МаксимуМ»
открыты студия «ФотоМаксимум», художественная студия
«Радуга», студия раннего развития «Мастерская Совушки»,
«Baby English», творческая мастерская «Волшебники» и «Актерское мастерство».

В ЗАРЕЧЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И НЕМЧИНОВСКОМ
ЛИЦЕЕ ПРИОБРЕТЕНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Это произошло благодаря
поддержке депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрия Голубкова.
С просьбой помочь с техническим оснащением школ
к парламентарию в прошлом
году обратилось руководство
учебных заведений. На выделенные из депутатского фонда Дмитрия Голубкова средства в Немчиновском лицее
было закуплено 16 ноутбуков,
которые позволят заниматься
информатикой и робототехникой ученикам 5-11 классов.
Дмитрий Голубков лично
осмотрел обновленный кабинет информатики лицея и
остался доволен его оборудованием.
Он также посетил Зареченскую среднюю школу,
где в начале учебного года
появилось современное оборудование для практических
занятий по физике. Средства
на его закупку тоже были выделены из депутатского фонда
Голубкова. Парламентарий отметил:
– Физика – непростой
предмет, и понять его суть
проще через наглядные опыты и эксперименты. Не говоря
уже о том, что практические
занятия делают урок гораздо
интереснее. Уверен, что новое
оборудование поможет школь-

никам не только «подружиться» с физикой, но лучше подготовиться к экзаменам.
Дмитрий Голубков добавил, что в рамках проек-

та «Единой России» «Новая
школа» продолжит оказывать поддержку учебным заведениям
Одинцовского
округа.
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КОНЕЦ ГОДА – ВРЕМЯ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Очередной рейд судебных приставов прошел
в Одинцовском округе
25 октября. В этот раз
служители закона побывали в поселке Назарьево.

Общественность на страже закона

Т

радиционно рейд начинается рано утром. По
закону приставы имеют право приходить в
рабочие дни с 6 до 22 часов,
но утром выше вероятность
застать должника дома. Долги
по налогам у жителей Назарьево разнятся от нескольких
десятков тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. И каждый раз, когда приставам и налоговикам удается разыскать
должников, те обещают погасить задолженность в самое
ближайшее время.
В случае же, если до должника достучаться не удалось,
уведомление о необходимости

заплатить долги оставляют в
почтовом ящике. Если предупреждения не возымеют
действия, приставы могут арестовать недвижимость и имущество, в том числе автомобили. Чтобы избежать такой
ситуации, важно вовремя проверять наличие задолженности
на сайте ФНС nalog.ru, в налоговой инспекции или в МФЦ.
Напомним, что имущественные налоги (они вклю-

чают в себя транспортный
налог, земельный налог и
собственно сам налог на имущество) за 2018 год нужно
оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Именно имущественные налоги формируют местные и региональный бюджеты и являются
основой для таких социальных программ, как строительство дорог, школ и детских садов, благоустройство
территорий.

Первое заседание
Общественного совета
при Управлении МВД
России по Одинцовскому округу в обновленном составе.

В

заседании
приняли
участие
заместитель
начальника УВД полковник
внутренней
службы Федор Щепкин и начальник отдела по работе с
личным составом подполковник внутренней службы Евгения Роньшина. В обновленный состав Общественного

совета вошли представители
науки, культуры, спорта, образования, средств массовой
информации, представители
духовенства и общественных
организаций.
В ходе заседания был
избран
председатель
Общественного совета. Им
стал Александр Сивак. По
итогам общего голосования
его заместителем назначен
Виктор Иванков, а секретарем
Совета – Лев Минасов.
В рамках заседания обсудили направления работы, а
также закрепили за каждым
отделом полиции одного из
членов совета для общественного контроля.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Алексей РУБЛЕВ, менеджер
компании «Русклимат» советует не мучиться выбором:
– Берите электрический конвектор, не пожалеете. На сегодня это лучший выбор. Тепло в
вашем доме обеспечит специальный нагревательный элемент, не
выжигающий кислород из атмосферы комнаты. Нагрев воздуха
идет по принципу конвекции –
холодный воздух соприкасается
с нагревательным элементом,
подогревается и уходит наверх.
Самые простые – с механическим управлением, есть модели
с электронным модулем и, наконец, наиболее продвинутые на
сегодняшний день – инверторные, с возможностью управления через интернет. Последние я
рекомендую особенно, пожалуй,
это самая простая возможность
создания «умного дома». Купили,
достали из коробки, включили

Чудо техники обеспечит комфорт
Нет движущихся частей, вентиляторов, а значит, нет шума.

в розетку – готово. Такой конвекторный электрообогреватель работает через wi-fi, к нему
можно подключиться через
интернет, скачав на смартфон
управляющее приложение. Вы
сами сможете создавать сценарии работы – время включения
и выключения, задавать температуру, мощность, регулировать
потребление электроэнергии.
Разом отпадет страшный мучительный вопрос – а выключил
ли я электрообогреватель из
сети? Его просто не требуется
выключать.
Каждый такой конвектор
представляет по мощности полную замену одному обычному
радиатору отопления, есть модели от полутора до трех киловатт, подбор идет по площади
обогреваемого помещения, от
15 до 30 квадратных метров.
Управление очень легкое, интуитивно понятное. Нет никаких
лишних кнопок, но предлагается ряд настраиваемых режимов.
Например, режим антизамерзания, который будет полезен в
частных домах. Если вы уехали,

устройство будет поддерживать
температуру +5. Режим комфорта – конвектор отработает заданную вами температуру, режим
«авто» – в этом случае он работает вообще без настроек человека. И режим «ночной», в котором
температура в доме снижается
на четыре градуса. Что обеспечивает экономию электроэнергии,
помимо создания комфортной
для сна температуры.
– К электрообогревателям у
нас принято относиться с опаской...
– Забудьте о тревогах. Эти
устройства полностью соответствуют всем требованиям
безопасности. К электрическим
нагревателям
существовало
предубеждение по поводу их
пожароопасности. В данном
случае термоэлемент не может
стать причиной пожара принципиально, он не разогревается
до температуры, способной чтолибо воспламенить. Сертификат
пожарной безопасности для
таких конвекторов выдавался
под контролем экспертов МЧС.

– На упаковке написано – в
три раза экономичнее. Каким
образом это достигается?
– Это не рекламный трюк. В
данном случае это реальность. В
отличие от обычных обогревателей, эти системы работают не
в постоянном режиме. Разогрев
помещение до необходимой
температуры, они отключаются,
сами, без вашего участия, чтобы
чуть позже вновь включиться,
когда температура в комнате упадет. Либо продолжают работать в
режиме сниженной мощности.
У вариантов с механическим и
электронным управлением двухступенчатая система – 750 Вт и
1,5 кВт. У инверторных диапазон
шире, пять ступеней по 300 Вт
каждая, это позволяет им работать еще экономичнее.
Электронные модули управления обеспечивают очень
высокую точность измерения
температуры, до 0,1 градуса, в
то время как у моделей с механическим управлением погрешность больше – один-два градуса.

реклама

Замечательная, растянувшаяся на весь октябрь золотая
осень, увы, подошла к концу.
Порадовавшая жителей центральных регионов европейской России теплынь сменилась
ветреной и зябкой погодой.
Очень хочется, придя домой,
оказаться в тепле. Но такая возможность есть не у всех, где-то
забитые трубы центрального
отопления хандрят, а у кого-то
и с котельной проблема. Иногда
требуется подогрев посильнее,
например, когда в семье пожилые люди или дети-груднички. В
это время года особым спросом
пользуются различные электронагреватели. Их конструкций
столько, что глаза разбегаются.
Что выбрать?

Казалось бы, разница не так уж
и велика, но это может приводить к излишнему расходу электроэнергии. Ряд моделей таких
«умных» электроконвекторов
можно включить в работу парой
с домашними кондиционерами, как правило, того же производителя. Если надо, нагреют
помещение или проветрят его
и охладят.
– Сколько же стоят такие
устройства?
– Стоимость зависит от мощности. Например, конвектор,
способный обогревать до 20 квадратных метров (1,5 кВт) обойдется примерно в шесть тысяч
рублей, работающий при этом
через сеть wi-fi – до семи тысяч.
Разница совсем невелика, но
открывающиеся возможности
явно того стоят. Конечно, в квартире или доме должен иметься
работающий и подключенный к
интернету роутер wi-fi, но сейчас
они есть у многих.
Приобрести такое, несомненно, чудо техники и получить советы по его эксплуатации и настройке можно прямо в выставочном
зале компании «Русклимат» в торговом центре «Можайский двор»
– Новоивановское, ул. Западная,
строение 100. Сюда ходит общественный транспорт – остановка «Гостиница Можайская» на
Минском шоссе в 400 м от МКАД.
Недалеко железнодорожная платформа «Немчиновка», для автомобилистов предусмотрена удобная
парковка.
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К 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
и 60-летию Ракетных войск
стратегического назначения

Мы помним Героя
В апреле-мае 1942 года захватчики
провели ряд карательных операций,
после которых на месте сел и деревень
оставалась голая выжженная земля да
несгоревшие остовы кирпичных печей.
В Суземском районе было уничтожено
45 сел и деревень, замучены, расстреляны и заживо сожжены старики и дети,
по возрасту или состоянию здоровья не
ушедшие в леса. Вывезено зерно и скот.

В

славной летописи города Одинцово есть особая строка, посвященная единственному командиру ракетного полка – Герою
Социалистического Труда, ветерану
РВСН полковнику Михаилу Михайловичу Климченкову.
Неумолимое течение лет оказалось
не властным над памятью о человеке,
жизнь которого – наглядный пример
патриотизма.
Отец Михаил Петрович начал трудиться с 10 лет, нанимаясь в кулацкие
хозяйства. В 1929 году первым из крестьян-бедняков родного села вступил
в колхоз, где ему доверили молочнотоварную ферму из сданного в общественную собственность домашнего
скота. Бывший батрак все свои силы,
многолетний опыт крестьянского
труда, прирожденную основательность
вложил в порученное дело.
В 1930 году на Брянщине, в селе
Негино Суземского района, в семье
Михаила Петровича родился первенец – Михаил. Из 11 детей в семье
Климченковых выжили только семь,
посвятивших в дальнейшем жизнь
любимой Родине.
В 1934 году колхозники избрали
Михаила Петровича председателем колхоза – земляки по достоинству оценили
его вклад в общее дело. Постепенно
менялась жизнь жившего ранее в
беспросветной нужде крестьянства.
Набирал силу колхоз, крепли подсобные хозяйства селян. Строились новые
дома, частыми стали свадебные веселья.
К раннему труду на земле приобщались и дети. Миша с пяти лет пас
гусей, ухаживал за телятами, кормил
скот и птицу, помогал младшим. С детства в мальчике формировалось терпение, упорство, честность, уважение
к старшим. Забота о младших в семье
перерастала в потребность оказывать
помощь не только родным. Незаметно
летело время. Наступал 1941 год.
Война застала Мишу на пороге
юности. Началась жизнь, полная лишений, страданий, горьких потерь бизких
людей. В сентябре-октябре 1941 года
фашисты оккупировали Брянщину. В
краю заповедных лесов, голубых озер,
бескрайних пшеничных полей жили
люди, кровно преданные своим родным местам, и немецкие захватчики
получили здесь серьезный отпор. В
течение двух лет безуспешно пытался
враг поработить эти священные российские земли. Два года оккупации –
два года партизанской борьбы с фашистами.
Михаил Петрович тоже партизанил. К середине февраля 1942 года вся
территория Суземского района была
освобождена от врага и на ней восстановлена советская власть, но борьба
с фашистами продолжалась. Брянские
леса стали боевым форпостом в тылу
немецких войск. Это был по-своему
«второй фронт» в войне с фашистами.
Тем самым партизаны оказывали суще-
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ственную помощь Красной Армии в
скорейшем достижении общей Победы.
Взрослым активно помогали дети.
Миша со сверстниками собирал оружие и боеприпасы с мест боев. Рискуя
жизнью, добывал сведения о проходивших немецких частях. Все это передавалось в партизанский отряд, что
было непросто. На плечи Миши, как на
старшего в годы оккупации мужчину
в семье, легли житейские трудности,
которые не только не сломали морально, а напротив – закалили характер не
по годам взрослого подростка.
Михаил Петрович, получивший в
боях два ранения и контузию, продолжал до последнего дня боевых действий
со своими товарищами минировать
шоссейные, проселочные и железные
дороги, препятствуя передвижению
живой силы и техники противника.
Благодаря активному сопротивлению
населения Брянщины, с наступлением
сумерек в любое время года немцы
были вынуждены усиливать охрану
мест своего временного пребывания,
часто менять планы наступления, что
вызывало их дикую ярость.

В июне 1942 года Миша, которому
недавно исполнилось 12 лет, был брошен в немецкую тюрьму города Севска
как сын партизана. Заключенные подлежали вывозу в Германию на работы или в концентрационный лагерь.
Ежедневные побои, голод подросток
запомнил на все оставшиеся годы.
Жизнь ему спасла счастливая случайность. При посадке в эшелон для
отправки в Германию партизаны нанесли внезапный удар на железнодорожную станцию. И мальчик не растерялся.
Несмотря на огонь врага по пытающимся покинуть охраняемую колонну
заключенным, ползком под вагонами,
слыша лай сторожевых собак, скрылся
в ближайшем лесу. Ночью его обнаружил передовой партизанский дозор. В
отряде Миша остался до окончательного освобождения своего района.
Его отец, награжденный орденом
Красной Звезды и боевыми медалями,
вернувшись домой, продолжил руководить колхозом. Позже возглавил
сельсовет, работал в администрации
Суземского районного исполнительного комитета. До сих пор односельчане
вспоминают его добрым словом.
Тяготы первоначального восстановления разрушенного хозяйства легли
в основном на плечи женщин и подростков, ровесников Миши. Слишком
велики были потери мужского населения. Многие вернулись инвалидами. Не
хватало рабочих рук. Немыслимо даже
представить, чего не делали женщины
в послевоенное время. По несколько
человек впрягались вместо угнанного
немцами скота, чтобы вспахать, заборонить и засеять землю. Первый мирный

урожай хлеба обмолачивали вручную.
И нет до сих пор памятника женщинам России послевоенных лет за их
самозабвенную жертвенность. Активно
трудились и подростки. Миша любил
работать на земле. Кроме того, освоил плотницкое, столярное и малярное
дело. Научился кровельным работам,
вождению трактора.
В редкие свободные часы рисовал
на клочке бумаги родные неповторимые места. Мастерски вырезал поделки
из дерева. Делал шахматные фигурки и
сам навсегда полюбил эту игру.
Война внесла свои коррективы и
в получение среднего образования.
Учебу в школе приходилось совмещать
с повседневной работой в колхозе.
Благодаря разносторонней одаренности и любознательности Миша получает аттестат с отличными и хорошими
оценками. Решает связать свою жизнь
со службой в Вооруженных силах СССР
и в 1950 году поступает в Казанское
военное авиационно-техническое училище дальней авиации, окончив его
через два года. Преподаватели училища
надолго запомнили ответственного и
жадного до учебы курсанта. Михаил
получает назначение в учебный полк
Рязанской военной офицерской авиационной школы.
С апреля 1953 года Михаил – старший авиационный техник. Своих товарищей по службе поражает удивительной работоспособностью, командование рекомендует способного офицера
к дальнейшему продолжению учебы.
В 1955 году Михаил поступает в
Харьковское высшее военное авиационно-инженерное училище, по окончании которого в 1960 году получает назначение в РВСН на должность
заместителя командира дивизиона
Краснознаменного ордена Александра
Невского ракетного полка (г. Кунгур
Пермской области).
С марта 1963 года Михаил
Климченков – заместитель командира
ракетного полка по инженерно-ракетной службе.

НАША ИСТОРИЯ | 23

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836) | 1 ноября 2019 г.

Поделки Михаила Михайловича, деревянный зоопарк на даче
С ноября 1964 года – заместитель командира ракетного полка
по боевому управлению.
С февраля 1966 года – командир ракетного полка (г. ЖангизТюбе Семипалатинской области).
На каждой из исполняемых
должностей
исключительно
добросовестный грамотный целеустремленный офицер добивается
успеха в решении поставленных
задач. Неоднократно поощряется
командованием ракетной дивизии, армии, руководством РВСН
за достижение личным составом
высоких показателей в боевой и
политической подготовке, обеспечение постоянной готовности
к выполнению боевых приказов
(сигналов) на проведение пуска
ракет в назначенное время.
Родина по достоинству оценила ратный труд Михаила
Климченкова. За выдающиеся
заслуги в освоении нового вооружения и военной техники
командиру ракетного полка подполковнику М.М. Климченкову в
1969 году присвоено звание Героя
Социалистического Труда, а его
ракетный полк занесен в Книгу
почета Военного совета РВСН.
До сих пор боевыми товарищами, проходившими службу в
тех же местах, передаются воспоминания о Климченкове как
об исключительно ответственном
офицере, глубоко порядочном
в отношении с сослуживцами.
Будучи по-уставному требовательным в служебное время, всегда
был внимателен и доброжелателен с каждым вне службы. В дальнейшем Михаила Климченкова
переводят на должность старшего
офицера Главного управления по
эксплуатации ракетного вооружения, дислоцируемого в подмосковной Власихе.
И здесь Михаил Михайлович
также заслуживает всеобщее уважение. Руководство РВСН отмечает его ратный труд, достойный
звания героя.
С
ноября
1971
года
М.М. Климченков – главный эксперт отдела экспертизы проектов Государственной экспертизы
и инспекции МО СССР. На этой
должности успешно выполняет
задачи по качественному совершенствованию боевой техники.

Неоднократно поощряется командованием.
В
1991
году
Михаил
Михайлович завершил службу
в
Вооруженных
силах.
Безупречному ратному труду
отдан 41 год. В числе наград – ордена Ленина, «За службу Родине в ВС
СССР» III степени и многие медали. В районном центре Суземка
Брянской области на Аллее героев
установлен его бюст.
Михаил Михайлович скромно жил в нашем городе. Никогда
не подчеркивал свое высокое звание и наличие высоких государственных наград. В тяжелейшие
для страны и армии годы – с 1990
по 2000 – перенес три инфаркта
и два инсульта. Сердце не выдерживало происходящего. Когда
его просили рассказать о себе
на встречах по патриотическому
воспитанию молодежи, Михаил
Михайлович, словно извиняясь,
говорил, что так сложилась его
судьба. Просто никогда не забывал о трагедии военных лет и в
меру сил и способностей добросовестно выполнял свой священный долг перед Отечеством. При
этом от встречи с ним, от его
все понимающего взгляда всегда
оставалось ощущение искреннего душевного тепла.

От целей воздушных
до целей космических
Столетие со дня рождения генерал-полковника Юрия Всеволодовича Вотинцева
– Героя Социалистического труда, первого командующего
войсками противоракетной и противокосмической обороны
войск ПВО – отметили в Кубинке.

П

амять этого выдающегося человека
почтили
митингом, на который
собралось множество людей – ветеранов войск ПВО
и местных жителей. К ве-

ковому юбилею был приурочен перенос памятной
доски, посвященной генералу Вотинцеву, на здание
Дома офицеров, а также
открытие еще одной мемориальной доски, в память
столетия Школы стрельбы по воздушному флоту
– первого учебного заведения войск ПВО. Школа была
сформирована в Нижнем
Новгороде 8 декабря 1919
года, но сменила на своем
веку множество дислокаций: Москва, Ленинград.
Работала и в Одинцово (в
те годы – рабочем поселке)

Последний месяц жизни
Михаил Михайлович тяжело
болел. В те редкие минуты, когда
приходил в себя, почти шепотом,
собрав последние силы, утешал
родных. Врачи поражались его
терпению.
Скончался М.М. Климченков
в октябре 2000 года. Все, кто
близко знал этого удивительного
человека, помнят его природный
талант, колоссальную энергию,
постоянное стремление отдать все
свои силы и знания на укрепление военной мощи государства.
Память о Михаиле Михайловиче
Климченкове навсегда останется
в славной летописи создания и
развития Ракетных войск стратегического назначения, в сердцах
боевых товарищей.
По поручению Президиума
Координационного совета
Одинцовского округа по
делам ветеранов,
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

– здесь готовили кадры защитников Отечества. В качестве училища зенитной
артиллерии дислоцировалась в Севастополе, в Уфе,
в украинском Житомире,
где размещалось училище
радиоэлектроники ПВО и,
наконец, в Кубинке, уже
как Московский институт
радиоэлектроники Космических войск. Объединение
выпускников
Житомирского военного училища
ПВО решило увековечить
все эти исторические вехи
и разместить в каждом из
городов боевого и трудового пути училища мемориалы и памятные доски. В
июле этого года памятник
Школе стрельбы открылся
в Одинцово, в октябре – в
Кубинке, на улице генерала
Вотинцева. Ныне продолжателем дела и традиций этого учебного заведения стал
8-й факультет средств ракетно-космической
обороны
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
На митинге вспомнили
историю и боевой путь зенитного училища, прозвучал и
подробный рассказ о Юрии
Всеволодовиче Вотинцеве,
личности по-своему легендарной, сродни знаменитому командующему ВДВ
Василию Маргелову, а также
о
главнокомандующих
РВСН – маршалах Неделине,
Крылове, Толубко.

БЛАГОДАРИМ!
В администрации Одинцовского округа прошел
теплый и радушный прием, на котором чествовали юбиляров семейной
жизни. Был подготовлен
прекрасный концерт с блистательным исполнением
бальных танцев, ностальгических песен и романсов. Виновникам торжества

вручили букеты алых роз
и подарки. Для 130 супружеских пар, проживших в
любви и согласии от 50 до
65 лет, этот день стал незабываемым праздником.
С чувством глубокого
удовлетворения благодарим всех организаторов
этого трогательного события.

Особая наша благодарность – главе Одинцовского
округа А.Р. Иванову, персонально поздравившему нас
с нашей знаменательной
семейной датой – бриллиантовой свадьбой.
Семья Н.Н. и Г.А. Корзенниковых,
награжденная медалью
«За любовь и верность»
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

1 ноября, пятница
15:00

«Â åäèíñòâå íàøà
ñèëà!»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Патриотическая театрально-историческая игровая программа, посвященная
Дню народного единства. В программе примут участие учащиеся Часцовской школы, Часцовская библиотека
и творческие коллективы Культурноспортивного центра «Часцовский»:
хореографический коллектив «Дансо»,
театральная студия «Хамелеон», военно-патриотический клуб «Воин»,
мажоретки. Ребята примут участие в
исторической викторине, посвященной окончанию Смутного времени в
России XVII века – событиям 1612
года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободило от
польских интервентов Москву.
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

1 ноября, пятница
17:30

«Ðîññèÿ – ñòðàíà
åäèíñòâà è
ñîãëàñèÿ»
Никольский СКДЦ «Полет»

Ê
Êîíöåðò
«Ðîññèÿ.
Ð
Ðîäèíà. Åäèíñòâî»

Дом культуры «Солнечный»
Концерт посвященный Дню народного
единства. В программе выступление
духового оркестра «Подмосковные вечера», вокального ансамбля «Вдохновение», сольные вокальные и инструментальные произведения, а также
танцевальные постановки.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498)
595-51-74

1 ноября, пятница
18:00

2 ноября, суббота
14:00

Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Àëåêñàíäðà
Øóëàåâà

Культурно-спортивный досуговый
центр «Ершовское»

2 ноября, суббота
11:00

«Ìû – åäèíàÿ
êîìàíäà!»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
1-й этап Открытого турнира по волейболу среди команд Одинцовского
округа, посвященный Дню народного
единства. На волейбольной площадке
встретятся команды Ершово, Красногорска, Голицыно, Часцов, ВНИИССОК,
Кубинки, в/ч 62843. Турнир будет
проходить по круговой системе «каждый с каждым». Победит сильнейший.
Команды ждут вашей поддержки!
Вход свободный 15+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

2 ноября, суббота
13:00

«Â ðàäóãå òàíöà»
Праздничное мероприятие ко Дню народного единства.
0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

Адрес: г. Голицыно, Пролетарский пр-т,
27
Тел. 8-498-694-03-89

Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
Открытый танцевальный фестивальконкурс, посвященный Дню народного
единства. Основной целью фестиваля
является сохранение и развитие национальных культурных традиций разных народов на территории Московской области через популяризацию
танцевального искусства.
К участию в фестивале приглашаются хореографические коллективы
Московской области – любительские
детские, юношеские и молодежные, а
также отдельные исполнители.
Вход свободный 3+

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Юбилейный вечер музыканта, автора
и исполнителя, руководителя детского
духового оркестра Александра Шулаева. 15 лет духовому оркестру. В программе: музыкальное поздравление
творческих коллективов и солистов
Культурно-спортивного досугового
центра «Ершовское», ВИА «Дювир»,
трио «Кумушки», семейные ансамбли.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

2 ноября, суббота
15:00

Успенский Дом культуры
Прозвучат патриотические и эстрадные композиции. В концерте примут
участие солисты и коллективы Успенского Дома культуры.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а
Тел. 8-905-558-10-60

4 ноября, понедельник
15:00

«Ìû åäèíû»

Дубковский Дом культуры
Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства.
Гостей мероприятия ждет выступление вокальных и хореографических
коллективов Дома культуры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-498-698-97-05

7 ноября, четверг
16:00

«Ìàëàÿ Çåìëÿ –
Ðîäèíà ìóæåñòâà
è îòâàãè»
Центр культуры и творчества
«Кубинка»

«Ïî ñëåäàì
Àéâàçîâñêîãî»

КДЦ «Заречье»
Открытие выставки картин художникамариниста Екатерины Донской.
Выставка продлится до 23 ноября.
Вход свободный 12+
Адрес: р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2
Тел. 8-495-534-96-95

2 ноября, суббота
17:00

Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé
Äíþ íàðîäíîãî
åäèíñòâà
vk.com/afishaodincovo

Эстафета памяти «Салют Победе!».
Литературно-музыкальная композиция, включающая в себя сюжетные
тематические вокальные, хореографические, акробатические номера. Передача артефактов городу Звенигороду.
Вход свободный 10+
Адрес: г. Кубинка, ул. Кубинка-8, стр. 25
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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

ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
СОТРУДНИКИ

реклама

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

реклама

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

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.

реклама

реклама

реклама

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Конспиратор. Купе.
Спам. Карст. Арк. Итог.
Клико. Пенал. Труба.
Иваси. Пафос. Игрун.
Коллега. Осака. Обрат.
Осанка. Перст. Стол.
Стих. Жакет. Охра.
Пансион. Линкольн.
Айва.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Приложение. Штука.
Партнёрша. Клерк.
Клинок. Настил.
Сапожок. Тирада.
Платок. Курск.
Готика. Степь. Титан.
Дупло. Балбес. Оса.
Шафер. Тихий. Огайо.
Ров. Конденсат. Лиана.

реклама

реклама

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок»
08.10 «Россия от края до края. Волга» (6+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Х/ф «Служебный роман»
16.40 Большая премьера. «Рюриковичи»
(S) (16+)
18.40 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка (S) (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 1 с.
22.30 Т/с «Отчим» 2 с.
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ»
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.50 «Удивительные люди-4». Финал.
(12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
04.00 Х/ф «Русская смута. История
болезни»

05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА»
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.40 «Ералаш»
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные
друзья»

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской»
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН»
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

06.30 Царица Небесная. Казанская икона
Божией Матери. (*)
07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 Земля людей. «Челканцы. КурмачБайгол». (*)
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 Земля людей. «Амшенцы. Новый
свет». (*)
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
13.45 Земля людей. «Ительмены. Четыре
легенды». (*)
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи»

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 3 с.
22.30 Т/с «Отчим» 4 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Подлинная история русской революции». 5 с. (S) (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (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». «РАСПЛАТА»
1 ч.
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь!» (10 (16+)
23.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» 12+
01.15 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Российская государ-
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16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.45 Юбилей Александры Пермяковой.
Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 Клуб 37
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
02.35 М/ф «Персей»

11.10 Формула красоты
12.05 Турбо
14.00 В поисках Дори
15.55 Человек из стали
18.45 Иллюзия обмана
21.00 Иллюзия обмана - 2
23.35 Темный рыцарь. Возрождение
легенды
02.40 Супермамочка
03.25 Молодежка
04.15 Молодежка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

06.00 Ералаш
06.10 Приключения Вуди и его друзей
06.35 Монстры на острове 3D
08.10 Русские не смеются
09.10 Формула красоты
10.10 Формула красоты

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50,
20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 Смешанные единоборства. PFL.
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06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эммен» - «Витесс» (0+)
08.00 «Четыре года в одном Матче». (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. «СентЭтьен» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Лацио» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
19.00 Т/с «Бой с тенью»
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Х/ф «Вышибала»
02.30 Д/ф «Жестокий спорт»
03.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ственная библиотека
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
08.15 Д/с «Первые в мире». «Телевидение
Розинга»
08.30 «Легенды мирового кино». Павел
Кадочников
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 25 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Филиппенко.
Вечер советской сатиры». 1989 г.
12.15 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.05 «Другие Романовы». «Роза для
королевы». (*)
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 1 с.
17.40 Симфонические оркестры Европы.
Миша Майский, Маркус Пошнер и Оркестр
Итальянской Швейцарии
18.30 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 25 с.
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.15 ХХ век. «Александр Филиппенко.
Вечер советской сатиры». 1989 г.

Здесь могла
бы быть ваша
реклама

Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против Джордана Джонсона.
Трансляция из США (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия).
Прямая трансляция
15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса».
(12+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая
трансляция из ОАЭ
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия).
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд»
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
07.30 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Иллюзия обмана
11.15 Иллюзия обмана - 2
13.55 Ивановы-Ивановы
14.25 Ивановы-Ивановы
14.55 Ивановы-Ивановы
15.20 Ивановы-Ивановы
15.55 Ивановы-Ивановы
16.25 Ивановы-Ивановы
16.55 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Терминатор 3: Восстание машин
22.05 Терминатор. Да придет спаситель

Зво

10.20 Праздничный концерт 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Киндервилейское привидение
12+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 Праздничный концерт 12+
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 Земля - территория загадок 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Альпийская баллада 16+

00.25 Кино в деталях
01.30 Копи царя Соломона (2004 г.)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» 277 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 289 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» 4 с.
19.30 Т/с «ЖУКИ» 5 с.
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 5 с.
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 6 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Р
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2:
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»

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 Альпийская баллада 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 Праздничный концерт 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 Через кладбище 16 +
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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 «Отчим» 5 с.
22.30 Т/с «Отчим» 6 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Подлинная история русской революции». 6 с. (S) (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (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». «РАСПЛАТА»
2 ч.
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание
судьбы»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Карина Разумовская»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой.
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
02.55 «Знак качества» (16+)

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 1 с.
08.25 «Легенды мирового кино».

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 г. (S)
10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 7 с.
22.30 Т/с «Отчим» 8 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Подлинная история русской революции». 7, 8 с. (S) (12+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение
фильма (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение
фильма (12+)
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 «10 самых... Поздние роды звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние
роли»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.55 «Знак качества» (16+)

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»

08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 26 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любовь моя, театр..
12.15 «Что делать?» Программа
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире». «Ледокол
Неганова»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 1 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 2 с.
17.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
17.40 Симфонические оркестры Европы.
Василий Петренко и Филармонический
оркестр Осло
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 26 с.
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Любовь моя, театр...Марк
Захаров». 1993 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50,
20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Славия» (Чехия) (0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Генк» (Бельгия) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Ювентус» (Италия).
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 17.40
Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Мексика.
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Ювентус» (Италия).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»

00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ленинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Исаак
Дунаевский
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 27 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «День воздушного флота СССР.
Авиационный праздник в Тушино 27 июля
1952 года»
12.05 Цвет времени. Тициан
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Блок. «Двенадцать»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
13.45 Красивая планета. «Польша. Исторический центр Кракова»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 2 с.
15.10 Пряничный домик. «Сибирский
ковер». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 3 с.
17.40 Симфонические оркестры Европы.
Жан-Клод Казадезюс и Национальный
оркестр Лилля
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Блок. «Двенадцать»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 3 с.
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 27 с.
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Блок. «Двенадцать»
01.10 Д/ф «День воздушного флота СССР.
Авиационный праздник в Тушино 27 июля
1952 года»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

6 НОЯБРЯ, СРЕДА

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

(Германия) - «Атлетико» (Испания).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий»

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
07.30 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Уральские пельмени
09.30 Терминатор 3: Восстание машин
11.40 Терминатор. Да придет спаситель
13.55 Ивановы-Ивановы
16.25 #СеняФедя
19.00 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Терминатор. Генезис
22.30 Стиратель
00.55 Разборка в Бронксе
02.25 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 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель.
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта»
(Италия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Турция)
(0+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Прямая трансляция из Японии
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 «Локомотив» - «Ювентус». Live».
(12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран.
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) - «Трабзонспор» (Турция).
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - ЦСКА (Россия).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Уральские пельмени
09.30 Стиратель
11.45 Терминатор. Генезис
14.15 Ивановы-Ивановы
18.00 #СеняФедя
18.30 #СеняФедя
19.00 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Стукач
22.15 Копы в глубоком запасе
00.25 Темный рыцарь. Возрождение
легенды

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика? Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «МУХА» (Fly, The). (16+).
02.55 Х/ф «ТРАНС»

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 Через кладбище 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Плюс один 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 Нестерка 16 +

03.15 Молодежка
04.05 Молодежка

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»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 7 с.
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 8 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «МУХА 2» (Fly II, The). (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

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 Нестерка 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Как разговаривать с девушками
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 Девочка ищет отца 16 +
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон» (S) (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+) До 05.40

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 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.55

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
10.20 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Поздние роды звёзд»
(16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». Продолжение
детектива (12+)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса»
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. Последние
роли»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-3»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-3»
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ»
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Место встречи» (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки московского
купечества
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 3 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Одри
Хепберн
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 28 с.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома»
13.45 Красивая планета. «Марокко. Исторический город Мекнес»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 3 с.
15.10 «Письма из провинции». Республика
Саха (Якутия). (*)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 4 с.
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры Европы.
Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и Королевский оркестр Концертгебау
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 «Острова»
22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 28 с.
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.35 М/ф «И смех и грех». «Дождливая
история»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» (Сербия)
(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) - «Селтик» (Шотландия) (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.

16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Порту» (Португалия) (0+)
18.30 «Лига Европы. Live». (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Уральские пельмени
09.50 Уральские пельмени
10.20 Эффект колибри
12.25 Копы в глубоком запасе
14.35 Стукач
16.55 Уральские пельмени
18.30 Уральские пельмени
20.00 Русские не смеются
21.00 Копы в юбках
23.20 Без компромиссов
01.15 Спасти рядового Райана
04.00 Молодежка

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+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»

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 Девочка ищет отца 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Убийство на 100 млн. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Клад 16+
00.00 Новости 12+

10 НОЯБРЯ с 10:00 до 17:00

реклама
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9 НОЯБРЯ, СУББОТА

05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева. Софья
Самодурова. Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Прямой эфир из Китая (S)
12.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева. Софья
Самодурова. Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Прямой эфир из Китая (S)
13.20 «Александра Пахмутова. Без единой
фальшивой ноты» (12+)
14.25 «Светит незнакомая звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня
таким...» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с оркестром»
03.10 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Большое кино. «Полосатый рейс»

(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Продолжение фильма. (0+)
13.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала»
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
02.25 «Постскриптум»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Therr Maitz» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
09.40 Телескоп

10.10 «Передвижники. Илларион Прянишников». (*)
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ»
13.30 «Пятое измерение». (*)
14.00 Д/с «Первые в мире». «Тополь»
Надирадзе»
14.15 Д/с «Голубая планета». «Мировой
океан»
15.10 Д/с «Эффект бабочки». «Черная
смерть. Невидимый враг»
15.35 Телескоп
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна
калязинской колокольни»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в
лицах»
23.30 Спектакль «Сатирикон» «Вечер с
Достоевским»
00.55 Д/с «Голубая планета». «Мировой
океан»
01.50 «Искатели». «Загадка «Медного
всадника»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля.
Прямая трансляция из США
07.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» - «Гронинген» (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
12.55 «Сезон больших сомнений». (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Вальядолид». Прямая трансляция
16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса».
(12+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой). Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.

значки

на винте и закрутке
а также
изделия из янтаря, зубные коронки

Статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые
Серебро техническое и столовое

Часы механические наручные, в желтых корпусах

на запчасти, КАРМАННЫЕ
Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы,
микроскопы и предметы старины.

АДРЕС: Можайское шоссе, 79а, 2 этаж
Парикмахерская «Salon MOKKO»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Сельта». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Южноамериканский Кубок.
Финал. «Колон» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). (0+)

06.00 Ералаш
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 Спирит: Дух свободы
07.40 Три кота
08.05 Том и Джерри
08.30 Уральские пельмени
09.30 ПроСТО кухня
10.00 ПроСТО кухня
10.30 Уральские пельмени
12.05 Русские не смеются
13.05 Дылды
14.40 Копы в юбках
17.00 Форт Боярд
18.40 Тайна Коко
20.45 Первому игроку приготовиться
23.30 Эффект колибри
01.25 Ла-ла-ленд

07.00 «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+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ВОСТОК»
03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Белка и стрелка 6 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 шоу Новая модель 12 +
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Белка и стрелка 6 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Женская собственность 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
15.15 К 100-летию Михаила Калашникова. «Русский самородок» (16+)
16.25 Большая премьера. «Рюриковичи»
(S) (16+)
18.20 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный концерт
(S) (12+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф «Аритмия»
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
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 Аншлаг и Компания. (16+)
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»
17.00 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова». (12+)
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
04.05 «Смехопанорама»

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.40 События

11.45 Муз/ф «Кролики и не только...»
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова»
(16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Нервная слава» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
21.25 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Продолжение детектива (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»

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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер Михаила
Задорнова (0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Черная
смерть. Невидимый враг»
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Котенок по
имени Гав»
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
12.50 Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК.
«Достояние республики»
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
14.25 «Другие Романовы». «Легко ли
быть великим князем?» (*)
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»

16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Варшавское
шоссе. (*)
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса». Александра
Пахмутова
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 1 с.
21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звезд
мировой сцены
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
01.45 «Искатели». «Легенда Гремячей
башни»
02.30 М/ф «Догони-ветер». «Перфил и
Фома»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Сезон больших сомнений». (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из
Японии (16+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
16.25 «Инсайдеры» (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.50 «Сборная России в лицах». (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи (0+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Висла» (Польша) - «Чеховские
медведи» (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Лион» (0+)

реклама
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06.00 Ералаш
06.05 Ералаш
06.15 Ералаш
06.20 Ералаш
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 Спирит: Дух свободы
07.40 Три кота
07.45 Три кота
07.55 Три кота
08.00 Три кота
08.05 Царевны
08.10 Царевны
08.20 Царевны
08.30 Уральские пельмени
09.30 Рогов в городе
10.35 Уральские пельмени
12.05 Тайна Коко
14.10 Первому игроку приготовиться
17.00 Форт Боярд
18.40 Моана
20.45 Рэмпейдж
23.00 Дело было вечером
00.00 Без компромиссов
01.50 Ранго
03.35 Молодежка
04.20 Молодежка
05.05 Ералаш
05.15 Ералаш
05.20 Ералаш
05.25 Ералаш
05.30 Ералаш
05.35 Ералаш
05.45 Ералаш
05.50 Ералаш

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу

13.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная
программа
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.15 «Такое кино!» (16+). Программа
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК»
(Wrong Turn 2: Dead End). (18+). Ужасы..
США, 2007 г.
03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (Wrong
Turn 3: Left for Dead). (16+). Ужасы, Германия. США, 2009 г.
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Союз зверей 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Клад 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт Фрэнка Синатры 12 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Союз зверей 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Земля - территория загадок
16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Флорида прожект 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные,
битые,
подержанные
автомобили всех марок
купим дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО,
регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально
дорого любой автомобиль.
Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
Куплю старинные:
иконы и картины от
50000 руб., книги до
1920 года, статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продаю дачу 6 соток с домом. В Одинцовском округе, 73 км
Можайского шоссе. На
участке – баня с душевой кабинкой, хозблоккунг, скважина, водопровод для полива. Газ
баллонный,
электричество, охрана, дороги асфальтированные.
Подробности по тел.
8-916-391-01-09 – собственник
СДАМ
Сдаю в аренду торговое помещение в
Одинцово площадью 80
кв.м. Тел. 8-916-625-04-39
Сдаю в аренду гараж (склад) площадью
28 кв.м в АК «Родник».
Тел. 8-903-170-63-07
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплат-

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

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

но!!! Тел. 8-985-086-77-07
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В производственную компанию «РусКреп»
(Одинцовский
округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики,
сварщики,
слесари-ремонтники
прессового оборудования. Тел.: 8-495-744-8767, 8-919-761-84-00; www.
ruscrep.ru, info@ruscrep.
ru
В Одинцовскую городскую
прокуратуру
требуется на службу
государственный гражданский
служащий
(ведущий специалист/
делопр оизводитель).
Требование: высшее образование. Опыт работы
не важен. Тел.: 8-495-59605-05, 8-916-431-81-81
Детский сад в
Одинцово.
Требуются: воспитатель – тел.
8-916-314-24-31,
Ольга
Геннадьевна;
помощник воспитателя – тел.
8-925-275-71-85, Лидия
Михайловна
ТСЖ «Княжичи»
требуются
дворники.
Тел. 8-926-877-05-09
Требуются водители-экспедиторы,
оформление по ТК,
опыт работы от 3 лет,
наличие медкнижки и
медсправки о допуске к
вождению обязательно.
Зарплата от 45000 руб.
Организация в г. Одинцово. Тел. 8-916-630-3027 – Александр
Требуется представитель по доверенности, экспедитор. Обязанности: Сопровождение
документов
(ИФНС,
Банк).
Ежемесячный
оклад 15000 руб. + 3000
руб. за каждый выход.
Тел. 8-915-342-14-94
Приглашаются
охранники. Работа в
Одинцово в производ-

ственно-складском помещении. Помощь в
обучении для лицензирования. Суточный график, зарплата от 1900
руб. за сутки. Тел. 8-499783-02-26
ООО «ПРОМПАРК»
в связи с расширением
срочно требуются: сварщик, разнорабочий, слесарь, технолог, кладовщик. Место работы: дер.
Малые Вяземы, д. 1 (территория ОАО «ГОЛАЗ»).
Тел.
8-985-220-53-55,
e-mail: info@prompark.
pro
В ресторан в г. Одинцово требуются котломойщик и официанты
(график работы 2/2). Тел.
8-495-599-19-33
В медицинский
центр в г. Одинцово требуются: врачневропатолог детский,
врач клинико-диагностической лаборатории.
Тел. 8-926-537-84-81

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
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки
для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-0190, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
Собака по кличке
Серый в дар! Трогательный и симпатичный
пес. 2 года, привит, приучен к выгулу. Рост 58
см, вес 20 кг. Идеально
подойдет в семью с детьми. Ладит с другими животными. Тел. 8-903-28550-30

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад в Одинцово. Ведется дополнительный набор детей в
возрасте от 1,5 до 6 лет.
Тел. 8-926-275-79-83 –
Елена Вячеславовна

ВЫСТАВКА ШУБ
с 1 по 10
ноября!

Норка
орка
р

Мутон
тон

Обмен старой шубы
на новую с доплатой!
Кредит, рассрочка.

г. Одинцово, ул. Чикина, 8А

ТЦ «Олимп», 3 этаж

8-906-599-00-69

р
реклама

самовары, колокольчики, золотые монеты,
ювелирные украшения.
Тел.
8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

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

áåç âûõîäíûõ

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

www.megadent-stom.ru

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

РЕКЛАМА | 31

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836) | 1 ноября 2019 г.

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

АКТУАЛЬНО

Обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний
С 1 сентября 2019 года вступили в силу Федеральные законы «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
и «О внесении изменений в
Уг ол о в н о - п р о ц ес с уа л ь н ы й
кодекс Российской Федерации».

сывать звук в закрытых судебных заседаниях запрещено.
Протокол в письменной
форме составляется в судебном
заседании или при совершении
вне судебного заседания отдельного процессуального действия
секретарем судебного заседания

либо по поручению председательствующего помощником
судьи. Он может быть написан
от руки или составлен с использованием технических средств.
Аудиопротоколирование
ведется непрерывно в ходе
судебного заседания. Носители

участвующих в деле, и за их
счет могут быть изготовлены
копия протокола и (или) копия
аудиозаписи судебного заседания.
До 1 сентября 2019 года
обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний
предусматривалось
только
Арбитражным процессуальным
кодексом и Кодексом административного судопроизводства.
Указанные
изменения
направлены на повышение
гарантий вынесения судом
законного, обоснованного и
справедливого решения и обеспечения судебной защиты
прав и законных интересов
участников судопроизводства.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник
юстиции
реклама

В Уголовно-процессуальный
и Гражданский процессуальный
кодексы введено положение об
обязательном аудиопротоколировании судебных заседаний
по уголовным и гражданским
делам.
Аудиозапись должна осуществляться в ходе каждого
судебного заседания первой и
апелляционной
инстанций
(включая предварительное слушание) и при совершении процессуальных действий вне судебного заседания. При этом запи-

информации, полученной с
использованием аудиозаписи,
приобщаются к протоколу. В
протоколе указывается использование технических средств
для фиксирования хода судебного заседания.
В течение пяти дней со дня
подписания протокола можно
ознакомиться с аудиозаписью
и подать замечания в письменной форме на протокол и аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и (или) на
их неполноту.
Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном
виде в течение трех суток со
дня окончания судебного заседания.
По изложенным в письменной форме ходатайствам лиц,

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Современные возможности восстановления утраченных зубов
В настоящее время залогом успешного человека, живущего в ногу
со временем, является
не только забота о здоровье и здоровый образ жизни, но и высокие
эстетические требования. В первую очередь
это касается состояния
зубов, того, что демонстрирует улыбка.
Наиболее частые причины
потери зубов: кариес и его
осложнения,
хронический
пародонтит,
генетическая

Наталия Михайловна Кирсанова,
врач-стоматолог, хирург,
имплантолог, пародонтолог

8 (495) 230-19-97
г. Одинцово,
ул. Молодежная, д. 48

предрасположенность, травмы
зубов, плохие экологические
условия. Одним из современных методов восстановления
утраченных зубов является
метод дентальной имплантации. Использование зубных
имплантатов позволяет значительно расширить возможности
стоматологического
лечения во многих клинических ситуациях – как для замещения одного зуба, так и для
применения в качестве опоры
мостовидных конструкций,
либо полного зубного ряда
челюстей. Данные методики
подразумевают использование дентальных имплантатов
в качестве опор, аналогичных
корню зуба.
История развития современной дентальной имплан-

тологии неразрывно связана
с именем шведского ученого
П.И. Бранемарка. В результате
его исследований в 1965 году
был открыт феномен остеинтеграции – биологического
формирования костной ткани
вокруг дентального имплантата.
Возможности современной
стоматологии позволяют восстановить утраченные зубы и даже
целый зубной ряд в короткие
сроки – до 24 часов! Примером
такой методики является
All-on-4 или «Все на четырех»,
которая обеспечивает восстановление полного зубного
ряда всего на четырех имплантатах, изготовление и фиксацию несъемного протеза.
Преимуществом данной методики является ее малотравмотичность, поскольку не подразуме-

вается использование дополнительных методов костной
пластики. Плюс быстрая реабилитация пациентов как эстетически, так и функционально,
поскольку все лечение занимает не более 24 часов, а также
экономическая доступность для
пациента. All-on-4 – это наиболее современный, доступный,
надежный метод восстановления утраченных зубов в короткие сроки с длительным благоприятным прогнозом функционирования. Многие пациенты
ошибочно предполагают, что им
метод дентальной имплантации
по тем или иным соображениям
не показан. Но противопоказания к данному методу лечения
сможет установить только врачстоматолог, хирург-имплантолог после консультации.
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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