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Одинцово вошло в десятку лучших
городов России
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОБНАРОДОВАЛО МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исследование проводилось
федеральным ведомством совместно с Дом.РФ и КБ «Стрелка» по поручению президента
Владимира Путина как часть
национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего было исследовано
1114 городов, применялись 36
индикаторов, среди которых
– социальная и досуговая инфраструктуры, приоритет пешеходной доступности, улич-

но-дорожная сеть, озеленение,
загруженность дорог и другие
показатели.
Оценка проводилась по нескольким категориям. В числе больших городов России
лучшими признаны сразу несколько населенных пунктов
Московской области. Ими стали Реутов, Одинцово, Красногорск, Видное, Истра, Мытищи
и Долгопрудный.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

«Одинцово вошло в топ-10
лучших городов России. Это
большая честь и, конечно, признание заслуг всех жителей,
которые трудятся на благо
родного города. Все вместе мы
развиваем экономику и наполняем бюджет, благоустраиваем
город, создаем новые общественные пространства, при
поддержке губернатора Подмосковья строим новые социальные и инфраструктурные
www.odinweek.ru

объекты. Мы открыто обсуждаем наши проблемы и работаем
над их решением. И ровно так
же, шаг за шагом, создаем комфортную среду проживания
в Звенигороде и Голицыно, в
Кубинке и бывших военных
городках, во всех населенных
пунктах Одинцовского округа»,
– сказал глава муниципалитета
Андрей Иванов.
В позиции «Крупнейшие
города» с населением от одно-

го миллиона жителей лидируют Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск.
Среди городов России с населением до одного миллиона
человек наиболее высокий
показатель у Сочи, Грозного,
Тулы, Белгорода и Калининграда.
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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН: ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ НЕ ПО ТОМУ, КАК БЫЛО ПЛОХО
ВЧЕРА, А ПО ТОМУ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАВТРА
далеко от места проживания, а
все так называемые узкие специалисты,
диагностическое
оборудование нередко сосредоточены или в другом конце
города, или вообще где-нибудь
в соседнем районе. Такая логистика, скорее всего, дает экономию средств, но не учитывает
запросы и интересы людей,
не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг».
Кто-то подождет, в очереди постоит, а кто-то просто рукой
махнет и отложит на потом, а
в результате все может закончиться тяжелым заболеванием
или тяжелыми осложнениями.

В Светлогорске под
председательством
Владимира Путина состоялось расширенное
заседание президиума
Государственного совета по теме «О задачах
субъектов Российской
Федерации в сфере
здравоохранения».

В

этот же день глава государства встретился с
представителями общественности
Калининградской области.
Для откровенного разговора «без всякого протокола и без
всякого предварительного плана» президент попросил пригласить людей, которые так
или иначе связаны со здравоохранением в целом, «понимают
и чувствуют, что происходит в
первичном звене здравоохранения».
Пришлось констатировать,
что оптимизация здравоохранения не везде прошла успешно. «Мы дважды подходили к
вопросу улучшения ситуации
в первичном звене здравоохранения. Считали, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня.
Направили туда из федерального бюджета приличные деньги.
Прошло какое-то время, и выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу опять
с федерального уровня. Вновь
поддержали. Через пять лет
опять увидели, что не получается, и поняли, что нужно снова с
федерального уровня предпринять дополнительные усилия и
вливать дополнительные деньги», – Владимир Путин считает
проблему системной.

Даже в Конституции есть
разрыв между муниципальным уровнем и государственным: «Получается, что на
федеральном, да часто и на
региональном, уровне говорят:
это не наша ответственность,
пускай там, в городах и поселках, делают, что хотят. А в городах и поселках говорят: да мы
бы сделали, что хотим, но у нас
денег нет, давайте перераспре-

делять источники финансирования. И это продолжается
бесконечно». Как совершенно
справедливо заметил Владимир Владимирович, рядовой
гражданин даже не знает, «что
там муниципальное, что там
государственное», и считает,
что власти в широком смысле
этого слова должны обеспечить качество медицинского
обслуживания.
Глава государства пришел
к выводу, что первичное звено в очередной раз нуждается
в поддержке с федерального
уровня: «Но для того чтобы
средства, которые мы сейчас
планируем на эти цели, были
израсходованы с умом и давали бы максимальный эффект,
максимальный
результат,
мы, конечно, должны вместе
с вами выработать правила,
формы, способы и объемы их
расходования. Чтобы наши
люди почувствовали на себе,
на своей жизни изменение качества медицинских услуг».

Более 60 процентов граждан
невысоко оценивают качество
здравоохранения,
и в основном это
относится к его
первичному звену.
Это низкая доступность ФАПов,
врачебных амбулаторий, поликлиник и районных
больниц.

Уже непосредственно на
заседании президиума Госсовета Владимир Путин констатировал, что в области здравоохранения за последние годы
сделано немало: «Важнейшим
показателем позитивных перемен в нашем здравоохранении
является устойчивый рост
средней продолжительности
жизни. Так, в 2014 году она
составляла 70,9 года, а в этом
году, по данным на август, 73,6.

Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти
цифры и эти темпы».
Все наши достижения,
по мнению Президента, – это
подтверждение того, что мы
способны и вместе с тем обязаны сделать больше, тем более
должны учитывать высокий,
постоянно растущий запрос
общества. «Мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не
по тому, как было плохо вчера,

а по тому, каковы требования
на сегодняшний день, и по
тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. То, что
вчера было достижением, сегодня часто воспринимается
как норма, и это на самом деле
справедливо». Вместе с тем
Президент признал, что более
60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это
относится к его первичному
звену.
Это низкая доступность
ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник и районных
больниц. Многие здания, как
известно, построены еще в середине прошлого века и практически серьезно не ремонтировались.
Оснащенность
диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров.
Президиум Госсовета Владимир Путин предложил коллегам провести в формате
предметного и абсолютно откровенного разговора: «Большинство претензий граждан
справедливы и обоснованы, и
в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится
особенно очевидным. И когда
местные власти с известным
рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ
к медицинской помощи, это
только усугубляет ситуацию.
К примеру, поликлиника,
где принимают терапевты, не-

Серьезной проблемой глава государства считает загруженность врачей первичного
звена, когда за одну смену нужно принять до 30 человек да
еще и заполнить ворох бумаг:
«Доктора, средний медперсонал – это люди, на которых
лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит, всего нашего
народа. И создание условий
для достойного исполнения их
врачебного долга – это, безусловно, наша общая важнейшая
задача. В том числе нужно, наконец, разобраться, насколько
эффективна действующая система оплаты труда».
Для финансирования мер
по модернизации первичного звена на три года, начиная
с 2020-го, предусмотрено 150
миллиардов рублей дополнительных средств – по 50 миллиардов в год. Владимир Путин не
исключает, что после проведения экспертизы региональных
программ объем ассигнований
может быть скорректирован:
«Правительство
предложило
свои подходы к распределению средств по регионам. Тема
непростая, касается межбюджетных трансфертов и требует
нашего совместного обсуждения. Главное здесь – добиться
отдачи, конкретных, видимых
результатов от использования
выделяемых
ассигнований».
Президент еще раз подчеркнул, что первичное звено –
это основа, фундамент всей системы здравоохранения.
И чтобы вывести первичное звено на высокий, требуемый уровень, уверен Владимир
Путин, необходимо слаженно,
эффективно действовать всем
органам власти всех уровней.
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В числе награжденных
детей-героев медаль
«За спасение жизни»
была вручена юному
жителю Одинцовского
округа Даниле Жеребятьеву.

Губернатор поздравил жителей
региона с Днём народного единства

Г

убернатор Московской
области Андрей Воробьев поздравил жителей
Подмосковья с праздником – Днем народного единства.
На праздничную церемонию были приглашены члены
правительства Московской области, главы муниципальных
образований, руководители и
работники учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной защиты, сельского хозяйства, спорта,
промышленной и транспортной отраслей, представители
силовых структур и религиозных конфессий, а также представители общественности.
«Сегодня здесь присутствуют люди разных поколений,
профессий: врачи, учителя,
ученые, деятели культуры,
правоохранительный
блок,
спасатели, кадеты. По доброй
традиции мы собираемся в
преддверии Дня народного
единства, чтобы вручить заслуженные награды тем, кто
каждый день работает на результат, заботится, чтобы жить
в нашей стране и в Подмосковье становилось лучше, интереснее, комфортнее, – сказал
Андрей Воробьев. – В этом году
Московской области исполнилось 90 лет. История нашего
региона – это в первую очередь
люди. Все, чего мы добились
за эти годы – важные победы,
свершения, стали возможными благодаря ответственному
отношению к труду жителей –
великих, заслуженных людей».
На торжественном мероприятии состоялась церемония вручения наград Московской области и знаков отличия
губернатора.

За заслуги в развитии науки и многолетний плодотворный труд в сфере здравоохранения знаком «За заслуги
перед Московской областью»
I степени награжден директор
Центра
сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева,
академик РАН Лео Бокерия.
«Мы наблюдаем качественные изменения в области здравоохранения, для меня это
является главным в моей профессии. Открыто множество
центров сосудистой хирургии,
очень эффективно развивается
детская помощь. Я хочу поблагодарить вас за такую серьезную поддержку», – сказал главный кардиохирург России.
Знаком «За заслуги перед
Московской областью» III степени награждены главный врач
центральной медико-санитарной части № 119 Федерального
медико-биологического агентства (городской округ Звездный
городок) Ольга Минина, исполнительный директор Детского

хосписа (город Санкт-Петербург)
Ирина Кушнарева, председатель
Комитета по делам молодежи и
спорта Мособлдумы Олег Жолобов, заместитель председателя Комитета государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
За заслуги в воспитании
детей и сохранении семейных
традиций медалью ордена «Материнская слава» награждена многодетная мама, воспитывающая
семерых детей (городской округ
Электросталь) Ригина Епишева.
Знаком Преподобного Сергия Радонежского награжден
академик Российской академии естественных наук, член
Экологического совета при
губернаторе Московской области, генеральный директор
международного благотворительного фонда поддержки
экологических программ «Экология для всех» Леонид Бочин.
Почетное звание «Заслуженный работник жилищ-

но-коммунального хозяйства
Московской области» присвоено машинисту экскаваторапогрузчика в финансово-проектной лизинговой компании
(Можайский городской округ)
Василию Астратенко.
Почетное звание
женный
енный
работник
культуры
льтуры Московской
ой
области»
присвоено
рисвоено
диктору государректору
венного
муственного
я-заповедника
зея-заповедника
арайский
«Зарайский

«Заслу-

кремль» (городской округ Зарайск) Кириллу Кондратьеву.
Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской
области» присвоено спасателю-медику
поисково-спасательного отряда №16 (городской округ Ступино) Евгении
Бойковой.
Почетное звание «Заслуженный энергетик Московской
области»
присвоено
электромонтеру филиала компании «Мособлэнерго» (городской округ Мытищи) Николаю
Козырицкому.
Почетной грамотой губернатора Московской области
награждены:
епархиальный
древлехранитель и архитектор,
игумен
Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря
(Орехово-Зуевcкий городской
округ) Игумен Серафим; председатель местной религиозной
организации общества мусульман «Фатиха» (Коломенский городской округ) Идрис Хакимов;
исполнительный директор Федерации еврейских общин России Людмила Гринштейн.
Медалью «За мужество в
спасении» награжден житель
Одинцовского округа, заслуженный артист России, член
Общественной
Обществе
палаты Московобла
ской области
Алексей Огурцов.
Медалью «За спасение жизМедал
ни» награждены
шесть юных
нагр
жителей Подмосковья. Данила
Жеребятьев
предотвратил возЖеребять
горание жилого дома в Одинцовском округе, Владимир и
Дмитрий Брютовы в МожайДмитри
ском округе спасли утопающего, Валерий Бунеску
ющег
в До
Домодедово помог спастись
бабушке-инвалиду
во время
пожара. В Дубне
в
школьницы
Екатерина
шк
Васильчук
и Екатерина
В
Кукова спасли мужчину, тонувшего в канале имени Москвы.

ЗНАЙ НАШИХ!

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «СЕМЬ ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДОВ ВОШЛИ В ТОП-10 РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА»
Пятого ноября губернатор
Московской области Андрей
Воробьев провел совещание с
руководящим составом областного правительства.
Во вступительной части
была подчеркнута важность
системной работы, направленной на повышение качества и
доступности медпомощи.
«На прошлой неделе прошел президиум Госсовета, посвященный первичному звену
здравоохранения – тема актуальная для каждого субъекта и
для нашего тоже. Мы реализуем большую программу модернизации поликлиник – как по

форме, так и по содержанию,
– сказал Андрей Воробьев. – Обращаю внимание, что эта работа должна быть продолжена, современное оснащение, ремонт

поликлиник является приоритетом. Также важны доступность и качество медицинской
помощи. Наш Центр управления регионом фиксирует улуч-

шения в этой сфере, но всегда
есть над чем работать».
На совещании отдельное
внимание было уделено итогам
рейтинга качества городской
среды, который составлен Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
«Подведен результат качества, комфорта, устроенности
российских городов. Очень
приятно, что в топ-10 рейтинга вошли наши подмосковные
города. Реутов занял второе
место, отмечены также Видное, Красногорск, Одинцово,
Истра, Мытищи и Долгопруд-

ный, – сказал Андрей Воробьев. – Нам нужно продолжать
работать над совершенствованием инфраструктуры. Благоустройство, безусловно, люди
замечают, также есть огромная
потребность в строительстве
новых дорог, эстакад».
При составлении рейтинга
было проанализировано 1114
российских городов. Результаты исследования будут использоваться для расчета субсидий
регионам из федерального
бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования
современной городской среды.
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Отдельное внимание
было уделено вопросам, которые рассматривались во время
рабочей встречи с президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
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Андрей Воробьев подвёл итоги
0
октября в эфире телеканала «360 »
Содержание
программы
составлено на основе опроса
жителей, который проводился
на портале «Добродел». По его
итогам в перечень наиболее
востребованных мероприятий
включены медицинские, социальные услуги, экскурсии, различные виды активностей.

В

частности, обсуждались
социально-экономическое положение в регионе, реализация ряда
инвестиционных проектов в
промышленности, ситуация в
здравоохранении, строительство транспортной развязки в
Химках и другие актуальные
темы.
«Владимир Владимирович
очень внимательно относится
к просьбам жителей. В апреле президент посещал завод
«Энергомаш», и тогда жители
обратились с просьбой построить Репинскую развязку, чтобы
обеспечить удобное сообщение
одной части Химок с другой, –
сказал Андрей Воробьев. – Мы
завершаем
проектирование,
затем экспертиза, чтобы приступить к строительству. Задача – построить развязку за два
года, а желательно и быстрее».
В сфере дорожно-транспортной инфраструктуры реализуется ряд проектов, часть
из которых планируется завершить в ближайшей перспективе. В частности, движение
будет открыто на путепроводе в Балашихе и на развязке в
Красногорске.
«Сейчас, спасибо Москве,
идет большая работа по реконструкции развязки на МКАДе
– это тоже облегчит выезд из
Красногорска и прилегающих
территорий, – сказал губернатор. – В ближайшее время мы
заканчиваем
строительство
моста в Щелкове, о котором
просили жители».
На встрече с президентом
отдельное внимание было уделено мерам, направленным на
решение проблем обманутых
дольщиков.
«Я докладывал президенту,
что в этом году мы поставим
своего рода рекорд – выдадим
19 тысяч ключей. В следующем году план – десять тысяч.
Это большой объем жилья,
который сегодня достраивается, – сказал Андрей Воробьев.
– У нас выделен целый блок в
министерстве строительного
комплекса, который занимается персонально каждым объектом».
Министерством
жилищной политики региона разработан
информационный
портал, который отображает
текущее состояние каждого
объекта долевого строительства на интерактивной карте.
Также сведения можно получить в мобильном приложе-

нии «Подмосковные стройки».
Губернатор напомнил, что
с президентом обсуждались
и вопросы развития системы
здравоохранения Московской
области: «Президент поддержал проект первой детской
больницы на 420 коек в Красногорске. Мы заканчиваем
проектирование, и наша задача в следующем году приступить к строительству. Есть еще
план по строительству детской
больницы в Балашихе, мы
тоже ее проектируем».
Губернатор добавил, что в
Балашихе также планируется
создать современный онкологический центр, который
будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Он
появится на месте старого хирургического корпуса.
В сфере здравоохранения
одной из приоритетных задач
является повышение качества
и доступности медицинской
помощи, в том числе для жителей сел и деревень. С этой
целью приобретаются мобильные медицинские комплексы.
«В рамках национального
проекта президента мы закупаем еще восемь передвижных
комплексов, которые будут выезжать не только в отдаленные
территории, но еще и на предприятия, – сказал губернатор. –
Одна из возможностей пройти
диспансеризацию – это прие-

хать к людям, чтобы они сдали
анализы, прошли первый этап
обследования. Хочу поблагодарить всех врачей, которые занимаются этой очень важной
работой».
Особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных медицинских
кадров. С этой целью реализуется комплекс мероприятий, в том числе проводится
модернизация действующих
и строительство новых учебных заведений. В частности, в
Егорьевске завершается строительство здания для медицинского училища, которое в 2020
году отметит 90-летие.
«У нас активно модернизируется здравоохранение: открываем поликлиники, передвижные пункты, обучаем
квалифицированные кадры.
Наш колледж, как прежде, будет готовить профессиональных медсестер, всех, кто занимается первичной помощью.
Для нас эти выпускники крайне необходимы», – отметил Андрей Воробьев.
Во время эфира была подчеркнута важность работы,
направленной на создание
благоприятных условий для
бизнеса, привлечение инвестиций в экономику региона.
В Московской области
предусмотрены
региональ-

ные и федеральные меры поддержки бизнеса, в частности,
льготные займы, лизинг, возмещение затрат на инфраструктуру и затрат на оборудование, микрозаймы, гарантии
и поручительства, возможность получить на льготных
условиях земельный участок.
В прошлом году общий объем
мер поддержки составил 49,8
миллиарда рублей.
Во время эфира также обсуждались вопросы, связанные с реализацией программы
«Активное долголетие в Подмосковье», которая разработана по поручению губернатора.
Она распространяется более
чем на два миллиона жителей
старше 55 лет.
«Мы увидели, что требуется дополнительное внимание, забота о тех, кто может
позволить себе не работать, а
проводить время дома, в кругу
семьи, и запустили программу
с 1 октября, – сообщил Андрей
Воробьев. – Мы ремонтируем и
обновляем клубы, где старшее
поколение может общаться,
читать, обмениваться новостями. Считаем такую работу
принципиально важной. Льготы по-прежнему остаются в
приоритете. Понятно, что и
проезд, и все, что связано с материальной поддержкой, имеет большое значение. Но программа «Активное долголетие»
– это особая забота».

Клубы активного
долголетия уже работают в Одинцово,
Солнечногорске и
Реутово, а к весне
2020 года они будут созданы во всех
округах.

Для широкого информирования об особенностях программы создан специальный
портал. С его помощью можно
узнать о действующих льготах
и мерах поддержки пожилых
людей, уточнить наличие лекарственных средств в аптеках, записаться на интересующее занятие, выбрать время
для прохождения диспансеризации в ближайшей поликлинике. Для тех, кто не может самостоятельно посетить врача,
существует возможность записи на выездной осмотр.
Также доступно мобильное
приложение «Соцуслуги». Этот
сервис позволяет жителям
старшего возраста и людям с
ограниченными возможностями заказать услуги сиделки,
вызвать социальное такси, получить в прокат техническое
средство реабилитации, записаться на оздоровительные
мероприятия и бесплатные
экскурсии. В регионе уже разработано 44 туристических
маршрута, на которых курсируют брендированные автобусы с экскурсоводом и соцработником.
Для реализации программы во всех муниципалитетах
Московской области создаются
клубы активного долголетия,
для них подбираются помещения в центрах социального обслуживания, домах культуры,
библиотеках. Для пожилых людей организуются бесплатные
занятия по компьютерной грамотности, английскому языку,
фитнесу, йоге, открываются
творческие кружки, предусматриваются киносеансы, психологические тренинги. Такие
клубы уже работают в Одинцово, Солнечногорске и Реутово,
а к весне 2020 года клубы будут
созданы во всех округах.
В заключительной части
эфира подчеркивалась важность мер, направленных на повышение туристической привлекательности Подмосковья. С
этой целью реализуется специальная программа, в том числе
открыт специальный портал.
«Огромное
количество
людей и летом, и в зимние каникулы проводят время в Подмосковье на природе. Мы стараемся каждый год предлагать
новые активности, это очень
важный ресурс», – подчеркнул
губернатор.
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В Подмосковье объявили о льготах для
пассажиров первых
МЦД и дате запуска
поездов. 1 ноября начал действовать новый
минимальный размер
заработной платы. А
еще власти региона
сформировали перечень благоустройства
дворов на будущий год
и запустили опрос о
зимнем досуге для пожилых. Об этих и других главных событиях,
произошедших в Московской области с 26
октября по 1 ноября,
рассказывает портал
mosreg.ru.

Новости Подмосковья:
рост минимального размера
зарплаты и льготы на МЦД
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФМАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГОВ
В Коломне открыли первый в
стране центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогов. Это
единое образовательное пространство для учителей юговостока Подмосковья. Занятия
в нем будут проводить ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Обучаться в
центре будут около 1,5 тысячи
человек в год. Всего таких центров в Подмосковье будет семь.

КОНКУРС
ЭКОПРОЕКТОВ

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД ПО МЦД
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Право на бесплатный проезд
подмосковных льготников в
электричках
распространят
на МЦД. Чтобы им воспользоваться, пассажирам надо будет
перекодировать социальные
карты Московской области в
МФЦ или территориальных
управлениях соцзащиты. К
льготным категориям отнесли
пенсионеров (в том числе до 60
лет), родителей детей-инвалидов, одного из родителей многодетной семьи и людей предпенсионного возраста. Также
бесплатно ездить смогут дети
до семи лет.
На этой неделе стала известна дата запуска МЦД-1 и
МЦД-2 – 21 ноября.

Подмосковье.
Специалисты
ежедневно следят за соблюдением графиков на площадках
сбора отходов. Проблемные
ситуации берут на особый контроль и принимают по ним
оперативные решения. Сотрудники региональных операторов постоянно находятся
на связи с ЦУР.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВ,
МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Минимальный размер заработной платы в Подмосковье В 2020 ГОДУ
увеличился с 1 ноября 2019
года. Отныне он составляет
15 тысяч рублей. Соглашение о
минимальной заработной плате в Подмосковье распространяется на всех работодателей,
действующих на территории
региона, кроме организаций,
финансируемых из федерального бюджета.

КОНТРОЛЬ ВЫВОЗА
МУСОРА
С ПОМОЩЬЮ ЦУР
Центр управления регионом
теперь контролирует информацию о вывозе мусора во всем

Адресный перечень дворов,
которые будут благоустраивать в 2020 году, обнародовали

на сайте министерства благоустройства Московской области.
В список вошли 1338 территорий (10,2 процента всех
подмосковных дворов). Их выбрали по итогам обращений
жителей в органы власти и голосования на портале «Добродел».

ОПРОС ПО ЗИМНЕЙ
ПРОГРАММЕ
«АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ»
Опрос о видах зимнего досуга
для пожилых людей стартовал
на портале «Добродел». На вы-

В список вошли
1338 территорий
(10,2 процента
всех подмосковных дворов). Их
выбрали по итогам обращений
жителей в органы
власти и голосования на портале
«Добродел».
бор предлагают различные
спортивные занятия, мастерклассы, прогулки, игры. Самые востребованные включат
в программу «Активное долголетие». Их посещение будет
бесплатным. Записаться на занятия можно на портале проекта или через приложение
«Соцуслуги».

В Подмосковье продолжается
сбор заявок на конкурс экологических проектов. К участию
приглашаются представители
научного и предпринимательского сообщества, студенты и
школьники, общественные организации и просто активные
люди. К рассмотрению принимаются проекты крупных промышленных производств и локальные идеи экологов. Всего
будет семь номинаций. Прием
работ завершается 12 ноября.
Лучшие проекты представят
27 ноября на Ярмарке экологических проектов в «Сколково».

НОВАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ УЧЁНЫХ
И ИНЖЕНЕРОВ
В регионе учредили премию
за коммерциализацию научнотехнических достижений. С
2020 года ее будут вручать ученым и разработчикам инноваций, соискателями могут быть
физические лица или научные
коллективы. Первый конкурс
на получение меры поддержки
стартует во втором квартале
2020 года, а осенью следующего года подведут его итоги. Размер премии – два миллиона
рублей.
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АКТУАЛЬНО

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
ГРАЖДАН
С 1 января 2019 года вступил
в силу пилотный проект Государственной Думы, который регламентирует налогообложение самозанятых граждан. Действовать этот
режим будет в течение 10 лет. Пока
он вводится в четырех регионах России: Москве, Московской области,
Калужской области и Республике
Татарстан.
Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог,
а новый специальный налоговый
режим. У тех налогоплательщиков,
которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность
платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые
они применяют в обычном порядке.
Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок
без риска штрафов за незаконную
предпринимательскую деятельность.
Размер налогового платежа на
профессиональный доход при самозанятости в Московской области
составляет 4% при работе с физическими лицами или 6% при работе с
юридическими лицами. Отчисления для Фондов ОМС включены в
налог.
Чтобы зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход, не нужно подавать заявления и лично посещать
налоговую инспекцию. Регистрация
происходит через интернет:
в приложении «Мой налог» с мобильного телефона;
через Личный кабинет самозанятых на сайте ФНС.
Есть три способа пройти регистрацию:
с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщика;
по номеру телефона и паспорту в
приложении «Мой налог»;
по учетной записи Госуслуг (ЕСИА).
Если у вас есть подтвержденная
учетная запись на Госуслугах, в приложение можно войти без ИНН и пароля от Личного кабинета.
Сняться с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно в любое время.
Если нет сформированных чеков,
дохода и недоимки, это не повлечет
никаких последствий.
По вопросам регистрации в качестве самозанятых можно получить консультацию:
- в Межрайонной ИФНС России №22
по Московской области, приемная
8 (495) 593-07-01, контакт-центр
8-800-222-22-22;
- в администрации Одинцовского
округа, тел. 8 (495) 596-13-05.
По вопросу участия в рабочей
встрече с потенциальными плательщиками налога на профессиональный доход обращаться в администрацию Одинцовского округа, тел.
8 (495) 596-13-05.
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Андрей ИВАНОВ: «Жители должны
понимать, что даст реформа
медучреждений округа»
гичной медицинской помощи и лекарственное обеспечение медучреждений.

СТАВКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ
БУДУТ УНИФИЦИРОВАНЫ

На заседании Совета депутатов Одинцовского округа
5 ноября депутаты обсудили
вопросы здравоохранения.

сообщалось, в течение ближайшего
времени предстоит слияние Одинцовской ЦРБ, районной больницы №2 в
Перхушково, районной больницы №3
в Кубинке и Звенигородской ЦГБ в единую Одинцовскую областную больницу.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |

Наибольшее число вопросов у депутатов вызвали проблемы маршрутизации пациентов, наличия узких специалистов и приобретения оборудования.
В ближайшие месяцы будет завершен
ремонт поликлиники и достроен новый
корпус Одинцовской ЦРБ. По словам
главврача больницы Игоря Колтунова,
введение в строй дополнительных мощностей позволит снять многие острые
темы. Андрей Иванов отметил, что
муниципалитет всегда оказывал поддержку местным медицинским учреждениям. «Давайте создадим понятную
дорожную карту и начнем двигаться
в нужном направлении. С учетом всех
сложностей, о которых здесь говорилось. Если необходима наша помощь,
мы готовы оказывать ее на системной
основе: и в том, что касается подготовки
медперсонала, и в приобретении специального оборудования», – подытожил
дискуссию Андрей Иванов.

ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

о информации заместителя
главного врача Одинцовской
ЦРБ по клинико-экспертной
работе Виталия Чиркова, общее число жалоб граждан в 2019 году
по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Самое пристальное внимание
руководство медучреждения уделяет
жалобам на медперсонал. Подобная обратная связь – наиболее объективный
показатель качества работы ЦРБ.
«Необходимо комплексно отслеживать сообщения граждан в социальных
сетях. Нужно отрабатывать темы, вызывающие недовольство жителей, еще
до того, как они оформятся в официальные жалобы и обращения, действовать на опережение. Ваша задача – не
отписываться от пациентов, а решать
озвученные проблемы по существу», –
подчеркнул глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Депутаты также обсудили ход реорганизации наиболее крупных медучреждений муниципалитета. Как уже

В ходе обсуждения участники заседания рассмотрели ряд конкретных
вопросов, которые жители округа поднимали в социальных сетях: работу
Одинцовского роддома и детской поликлиники, оказание высокотехноло-

Ставки имущественного и земельного
налогов в Одинцовском округе с 2020
года будут унифицированы. Данное
решение было принято Советом депутатов. Изменения в налогообложении
связаны с преобразованием муниципалитета в городской округ. В результате
реформы городские и сельские поселения перестали существовать. Их заменили территориальные управления.
Упразднение поселений автоматически упразднило и действовавшие в них
налоговые правила.
«Приведение налоговых ставок к
единообразию является абсолютно естественным шагом. Это позволит более
эффективно распределять бюджетные
средства. В том числе при установлении
налоговых льгот для жителей округа»,
– проинформировала депутатов заместитель руководителя администрации
округа, начальник Финансово-казначейского управления Людмила Тарасова.
Своим решением Совет установил
дополнительные льготы при уплате
земельного налога для значительного
числа жителей муниципалитета: Героев Советского Союза и Героев России,
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2
групп, ликвидаторов чернобыльской
аварии, многодетных семей, малоимущих и ряда других категорий граждан.
Обязанность по уплате имущественного и земельного налога по новым правилам наступит для жителей
округа в 2021 году.

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
– ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА И ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Депутаты согласовали порядок размещения, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций.
Глава Одинцовского округа Андрей
Иванов отметил, что упорядоченная
установка, грамотная эксплуатация и
последующий демонтаж рекламных
конструкций являются важными составляющими качественной городской
среды: «Продуманное размещение рекламных конструкций – это не только
солидное пополнение доходной части
бюджета. Это еще и инструмент, позволяющий влиять на формирование привлекательного облика нашего округа и
обеспечивать безопасность».
Согласование порядка установки
и эксплуатации рекламных конструкций также дает органам местного самоуправления дополнительные возможности по размещению социальной
рекламы и общественно значимой информации.
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В Центральной районной больнице
пройдёт комплексная проверка
Наибольший резонанс в социальных сетях Одинцовского
округа на минувшей неделе
вызвала публикация об оказании медицинских услуг в Центральной районной больнице.
Равнодушие и формальный
подход к обратившемуся за
помощью пациенту заставили
пожилого человека заняться
самолечением. О недопустимости подобных случаев глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов заявил на совещании
с руководителями территориальных управлений.
«Оказание медицинской
помощи жителям не входит в
наши – муниципальные – полномочия. Однако спокойно

наблюдать за такими абсурдными ситуациями, в которых
оказываются люди, мы не

вправе. К сожалению, вынужден констатировать, что социальные сети переполнены

негативом в отношении ЦРБ»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Глава проинформировал
участников совещания о том,
что руководством областного Минздрава инициирована
комплексная проверка деятельности Одинцовской Центральной районной больницы.
Итоги инспекции будут доведены до руководства региона.
Также среди самых резонансных материалов, размещенных на местных информационных интернет-порталах и
в социальных сетях, оказались
публикации, касающиеся качества школьного питания, предстоящей реконструкции ВЗУ-1,
освещения детских площадок
и отлова бродячих собак.

ЗА НЕДЕЛЮ НА ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ» ПОСТУПИЛО 493 ОБРАЩЕНИЯ
За неделю на портал «Добродел» в Одинцовском округе поступило 493 обращения.
Чаще всего они касались
дворов и территорий общего
пользования. Также в тройке
наиболее часто упоминаемых
тем оказались автомобильные
дороги, содержание дворов
многоквартирных домов и
детских площадок. Глава округа Андрей Иванов отметил, что
хорошим результатом можно
считать практически двукратное снижение числа просроченных обращений.
«Всем
ответственным
службам и организациям необходимо уделять особое внимание не только соблюдению
сроков, в которые должен
быть дан ответ. Также требую
крайне серьезно подходить

к качеству самих ответов. В
первую очередь это касается
управляющих компаний», –
подчеркнул Андрей Иванов.
В ходе совещания с руководителями территориальных
управлений был рассмотрен

ряд вопросов, с которыми жители обращаются на портал
«Добродел» наиболее часто.
Помимо дворовых территорий и дорог, к ним относятся
уличное освещение, вывоз
мусора, уборка и ремонт подъездов.

За неделю на территории
округа были полностью отработаны и закрыты 213 обращений. «Число обращений
будет ожидаемо увеличиваться, – обратился к участникам
совещания Андрей Иванов. –
Это говорит о том, что люди
все больше доверяют «Доброделу» и верят в то, что местная
власть сможет помочь им в
решении проблем».
По поручению Андрея Иванова до конца недели пройдет внеплановое совещание с
управляющими компаниями,
чья работа вызывает больше
всего нареканий со стороны
граждан. В случае если лидеры
народного «антирейтинга» не
исправятся, их деятельность
будет обсуждаться уже с руководством областной Госжилинспекции.

СКВЕР ИМЕНИ МИХАИЛА ПРИШВИНА ПОЯВИТСЯ В ОДИНЦОВО
К концу 2019 года в Одинцово появится сквер, названный в честь русского писателя
Михаила Пришвина. Зеленая
зона будет располагаться на
улице Маршала Бирюзова, напротив городской библиотеки
№1. Здесь установят современные качели и скамейки,
а также информационные
стенды о жизни и творчестве
известного во всем мире писателя и публициста Михаила
Пришвина. Как отметил глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов, на благоустройство
территории будут затрачены
внебюджетные средства: «Я
уверен, что этот проект понравится нашим жителям и
станет точкой притяжения и
для маленьких детей, и для
мамочек, и для людей в возрасте. Достаточное количество

малых архитектурных форм
и лавочек, удобное пространство и благоустройство. Важно
подчеркнуть, что работы проводятся за счет внебюджетных
средств. Нам удалось догово-

риться о финансировании с
застройщиками, которые работают на территории города».
Сквер в честь русского
писателя решили назвать по
результатам народного голосо-

вания, которое инициировала
муниципальная Общественная
палата: за Михаила Пришвина
проголосовала ровно половина участников – 723 из 1447.
По итогам подсчета голосов
он обогнал столпов русской
литературы, которые также в
разные годы проживали и творили на территории нынешнего Одинцовского муниципалитета – Александра Пушкина,
Алексея Толстого, Михаила
Булгакова, Максима Горького и
Викентия Вересаева.
Отметим, что в течение
почти десяти лет – с 1946 по
1954 год – Михаил Пришвин
проводил летние месяцы в
усадьбе в деревне Дунино. Сейчас здесь открыт музей, в экспозиции которого воссоздана
обстановка усадьбы и представлены личные вещи писателя.

АКТУАЛЬНО

ИЗ ОДИНЦОВО ДО
ШЕРЕМЕТЬЕВО –
НА ДВУХЭТАЖНОМ
АЭРОЭКСПРЕССЕ
После запуска МЦД-1
двухэтажные аэроэкспрессы в аэропорт «Шереметьево» будут отправляться из
Одинцово. Белорусский вокзал станет промежуточным
остановочным
пунктом
на пути его следования,
при этом между Одинцово
и Белорусским вокзалом
аэроэкспресс проследует со
всеми остановками и по тарифам МЦД.
«Аэроэкспрессы
из
Одинцово до «Шереметьево» в тестовом режиме были
запущены еще в июле. Они
курсировали два-три раза
в день. Но после открытия
МЦД-1 их расписание изменится. Жители нашего
округа смогут добраться
до воздушной гавани, минуя пробки, на современных двухэтажных составах
«Stadler», – сообщил глава
муниципалитета
Андрей
Иванов.
Татьяна Старцева живет
в Одинцово, работает в Москве. Чтобы успеть к началу рабочего дня на личном
транспорте, девушке приходится выезжать из дома
раньше на час, а то и на два.
«Московский
трафик
таков, что с трудом можно
предугадать, когда точно попадешь на работу. Чтобы не
опаздывать, мне приходится выезжать гораздо раньше. Запуск МЦД-1 позволит
мне попасть в офис вовремя. А это не только сэкономленное время, но и нервы.
Так получилось, что по работе я часто бываю в командировках. И меня очень обрадовало, что скоро появится
возможность попасть из
Одинцово в аэропорт «Шереметьево» без пересадок»,
– рассказала Татьяна.
Запуск первой линии
Московских центральных
диаметров запланирован на
21 ноября. Она свяжет города Одинцово и Лобня.
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Официально ведомство ведет свою историю с 1 ноября 1865
года, когда император
Александр II подписал
положение, которым в
России окончательно
был определен статус
судебных приставов.
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СИЛА ЗАКОНА – В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ОТМЕТИЛИ 1 НОЯБРЯ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

оложение устанавливало очередность введения судебных уставов, утвержденных в
декабре 1864 года. Хотя первое
упоминание о судебных приставах встречается еще в документальных актах периода
феодальной раздробленности
Руси. Тогда приставы обладали
гораздо большими полномочиями: могли привлекать к своей
работе и полицию, и воинские
части, к тому же ответственность за неисполнение судебного решения была суровее –
вплоть до арестантских рот и
каторжных работ.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Сотрудников Одинцовского отдела судебных приставов с профессиональным праздником
поздравил глава округа Андрей
Иванов.
Благодарственные
письма и памятные подарки
получили судебные приставыисполнители Александр Тяпин
и Ангелина Джагарян, судебные приставы Иван Иванов и
Алексей Зайцев, а также старший специалист третьего разряда Виктория Арбатова.
«Я знаю, как много вы
трудитесь и в каких порой не-

ФАКТЫ

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
В 16-17 веках в России
была сформирована уже
единая судебная система
с глобальной систематизацией нормативно-правовых документов. Именно в
этот период правовой статус судебных приставов получил конкретизацию, а их
функции были закреплены
законодательно. Кстати,
в этот период судебный
пристав назывался недельщиком, так как исполнял
свои обязанности неделями, «был в неделях». В его
обязанности входило оповещение сторон о вызове в
суд, содействие в розыске
обвиняемого и доставление его в суд.

производств. Средняя нагрузка
на одного специалиста – две с
половиной тысячи дел. За десять прошедших месяцев 37
тысяч производств были окончены. Сумма взысканий составила 1,9 миллиарда рублей.
Это на 861 миллион больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. В консолидированный бюджет перечислено
510 миллионов рублей, что на
140 миллионов больше показателя прошлого года.
«В нашем арсенале сегодня
есть большой набор серьезных
инструментов, с помощью которых можно воздействовать
на должников. В этом году более десяти тысяч должников
ограничены в выезде за пределы страны. В 457 случаях на
имущество был наложен арест,
в 630 случаях должники привлекались к административной ответственности», – рассказал Артем Марков.

простых условиях. Достаточно
сказать, что нагрузка на одного
пристава сегодня превышает
две с половиной тысячи судебных производств. Благодаря
вашей деятельности мы пополняем казну муниципалитета и на эти средства строим
школы, поликлиники, дороги, детские площадки. Когда
вы видите новую социальную
инфраструктуру, можете с чувством собственного достоинства сказать, что в этом есть и
ваша лепта», – отметил Андрей
Иванов.
Глава округа подчеркнул,
что благодаря усилиям судебных приставов пополняются
бюджеты всех уровней. Это
значит, что вовремя получают зарплату специалисты
бюджетной сферы, работает
общественный
транспорт,
убирают дворы, ремонтируют дороги и отапливают
дома.

За десять прошедших месяцев
37 тысяч производств были
окончены. Сумма взысканий составила 1,9 миллиарда рублей.
Это на 861 миллион больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. В консолидированный бюджет перечислено
510 миллионов рублей, что на
140 миллионов больше показателя прошлого года.
ПОЧТИ ДВА
МИЛЛИАРДА ДЛЯ
КАЗНЫ ОКРУГА
В этот же день Андрей Иванов провел рабочую встречу

с начальником Одинцовского
отдела ФССП Артемом Марковым.
В работе у сотрудников
Одинцовского отдела судебных
приставов в 2019 году находилось 78 тысяч исполнительных

Андрей Иванов поблагодарил приставов за то, что они
держат на особом контроле
вопрос с долгами за жилищно-коммунальные услуги. С
начала года за услуги ЖКХ в
принудительном порядке уже
взыскано 83,5 миллиона рублей. Еще практически столько
же удерживается из доходов
должников. Также стратегической задачей приставов остается исполнение судебных актов
по взысканию обязательных
налоговых платежей. По таким
делам в казну округа удалось
вернуть 450 миллионов рублей.
«Таких результатов мы достигли благодаря конструктивному взаимодействию с
администрацией
Одинцовского округа и Межрайонной
инспекцией ФНС №22 по Московской области. Еженедельные рейды, проведение заседаний рабочей группы по
погашению
задолженностей
дают свои плоды. Кроме того,
сегодня в нашей службе, как и
везде, внедряется информатизация. С банковским сектором
у нас в основном электронное
взаимодействие, и взыскание
основных денежных средств
происходит именно со счетов
должников», – отметил Артем
Марков.

НОВЫЙ СТАТУС
Президент РФ Владимир Путин 1 октября подписал закон,
согласно которому деятельность в Федеральной службе
судебных приставов (ФССП)
будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной. Закон
вступит в силу с 1 января 2020
года.
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В рамках повестки еженедельного совещания с
руководителями территориальных управлений
обсуждалась работа
штаба по внедрению
коммунальной услуги
«Обращение с ТКО».

Н

а еженедельные встречи
приглашаются
представители территориальных управлений и управляющих компаний,
а среди направлений деятельности штаба – приведение контейнерных площадок к режиму
раздельного сбора отходов и их
инвентаризация, заключение
юридическими лицами договоров с региональным оператором. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул,
что для эффективной работы
штаба присутствие всех заинтересованных лиц должно быть
строго обязательным.

Все контейнерные площадки
оборудованы по стандарту
раздельного сбора отходов
«Однозначное участие территориальных
управлений.
Этот регламент попрошу не нарушать. Чтобы в дальнейшем
не было жалоб на то, что поселения не принимают участие в
работе штаба и не обсуждают
те проблемы, которые связаны
с региональным оператором
на конкретной территории. Вы
должны быть на 100% вовлечены в этот процесс», – подчеркнул Андрей Иванов.
Работа по приведению контейнерных площадок к единому стандарту раздельного
сбора отходов в Одинцовском
округе завершена. Последним
ее закончил Звенигород. Сейчас
идет инвентаризация объектов.
Составлен перечень контейнерных площадок, он согласован с

государственным административно-техническим надзором и
территориальными управлениями. Из 538 объектов 144 уже
приняты региональным оператором. В ближайшее время
работа по инвентаризации КП
должна быть завершена.
Также участники совещания обсудили заключение юридическими лицами, в том числе
гаражно-строительными кооперативами, договоров на вывоз
мусора. Документ имеется у 66%
ГСК, расположенных в Одинцовском округе. Материалы о
31 кооперативе направлены в
Госадмтехнадзор.
«На сегодняшний день у нас
не заключены 32 договора. Есть
«зеленая зона» – это Заречье,
Лесной городок, Новоиванов-

ское, Горское, Барвихинское,
Назарьево, Жаворонки. Они
справились на 100%. Нужна помощь по Большим Вяземам, Голицыно, Захарово, Звенигороду, Кубинке и Одинцово. Прошу
депутатский корпус ежедневно
оказывать содействие, помогать с точки зрения коммуникации и контролировать эту работу», – сказал Андрей Иванов.
Напомним, что на минувшей неделе в муниципалитете
прошел рейд с участием инспекторов Госадмтехнадзора, в
ходе которого наличие договора на вывоз мусора проверили
у 25 организаций. У 16 из них
документ отсутствовал. В ближайшее время с каждым нарушителем будет проведена разъяснительная работа.

Одинцовских предпринимателей проверили
на наличие договоров
с регоператором.
ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

И

нспекторы Госадмтехнадзора, представители министерств ЖКХ и
потребительского рынка Московской области проверили наличие договоров на
вывоз твердых коммунальных
отходов у организаций Одинцовского округа.
В заранее составленный
список вошли более 20 юридических лиц, которые, по данным
регионального оператора, не заключили обязательные по закону договоры на вывоз мусора.
«В соответствие с федеральным законодательством все отходообразователи с 1 января текущего года обязаны заключить
договор с регоператором, а тот
в свою очередь обязан не отказывать. Выявляем факты несоблюдения этого требования,
министерство ЖКХ регулярно
проводит выездные проверки»,
– отметил заместитель руководителя казенного предприятия
«Дирекция по организации обращения с отходами» областного министерства ЖКХ Алексей
Меньшов.
Чаще всего информация об
отсутствии договора подтверждается. Нередки случаи, когда
администрация торгового центра заключает договор об уборке с клининговыми компаниями, которые якобы вывозят ТКО
сами. Как ситуация обстоит на
самом деле – действительно ли
отходы вывозят на специализированную свалку или выносят в
соседний двор на обычную му-

УЙТИ ОТ ШТРАФОВ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ
МУСОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ УДАСТСЯ
сорку, проверить нельзя. Именно поэтому и выносят предписание на заключение договора
с региональным оператором по
вывозу отходов, как и положено
по законодательству.
Бывают, впрочем, и противоположные случаи, когда
договора с регоператором у
предпринимателя нет, а за вывоз мусора он платит арендодателю, у которого такой договор
заключен.

Выходит, что отходы вывозит региональный оператор,
и даже оплату за это своевременно получает, но при этом
предприниматель-арендатор
фактически нарушает законодательство. Как поясняют
представители регионального
оператора, в таком случае при
заключении соответствующего
договора необходимо доказать,
что оплата за вывоз ТКО производится в рамках уже существу-

ющего соглашения с арендодателем.
По словам заместителя начальника территориального отдела Госадмтехнадзора Петра Крайнюкова, в случае когда отсутствие
положенной по закону документации подтверждается, нарушителям выписывают предписание
для исправления нарушения.

За отсутствие договора с регоператором полагается
штраф. В случае,
если законодательство нарушено
юридическим лицом – до 200 тысяч
рублей.

АКТУАЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
ПРИПАРКОВАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ
МЕШАЮТ И
ПЕШЕХОДАМ,
И КОММУНАЛЬЩИКАМ
Вопросы, связанные с нарушениями
правил парковки, обсудили на еженедельном
совещании,
которое
провел глава Одинцовского округа Андрей
Иванов. Обращения по
данной тематике жители муниципалитета
регулярно оставляют
в социальных сетях
и на портале «Добродел» – неправильно
припаркованный
автотранспорт
создает
проблемы с трафиком,
мешает уборке дорог,
вывозу мусора, а также
пешеходам.
«Сложившуюся ситуацию нельзя считать
нормальной. Особенно наглядно проблема
проявляется на участке пешеходной зоны
вдоль Красногорского
шоссе. Необходимо обеспечить и безопасность
пешеходов, и проведение качественной уборки территории. Тем
более что приближается сезон снегопадов»,
– подчеркнул Андрей
Иванов.
Профильный
заместитель
руководителя администрации
Одинцовского округа
Станислав Григорьев
проинформировал собравшихся, что ситуация на пешеходных
дорожках вдоль Красногорского шоссе будет
решена в ближайшее
время:
«Планируем
установку
специальных
ограждающих
конусов.
Уборочная
техника эти конусы
сможет сдвигать, проводить очистку тротуаров и возвращать
заграждение на место.
Мешать проходу пешеходов эти элементы не
будут».
До момента установки ограничителей
вдоль Красногорского
шоссе будут организованы
регулярные
рейды
сотрудников
ОГИБДД и администрации для пресечения нарушений правил парковки.
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Здесь 4 ноября прошел фестиваль «Подмосковье объединяет».
Мероприятие организовала региональная
Общественная палата
при поддержке Главного
управления социальных
коммуникаций Московской области.
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Мобильный планетарий, Пушкин
со сцены и фортепиано в грузовике
НОВАЯ ТРЁХГОРКА СТАЛА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ПОДМОСКОВЬЯ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

объединением Трехгорка справляется на отлично. Первым это доказал
Международный фестиваль уличного искусства Urban
Morphogenesis
«Культурный
код», объединивший летом
более 80 участников различных национальностей из 26
стран мира. На фестивале «Подмосковье объединяет» были
представлены
направления,
которые вызывают интерес у
людей вне зависимости от места проживания и национальности, – от творчества до экологии.
В микрорайоне в праздничный день работали несколько
тематических зон – «Музыка»,
«Спорт», «Космос», «Встречи с
интересными людьми», «Экология», «Литература», «Народное единство». На основной
сцене выступали музыкальные
и танцевальные коллективы,
для зрителей проводили викторины и конкурсы.
– Когда год назад я работала
в правительстве Московской

области, мы вместе с жителями и граффитистами придумали сделать в Трехгорке музей
под открытым небом. И, конечно, сегодняшний праздник
мы не могли отмечать в другом
месте. Потому что Трехгорка –
это наша страна. Каждое здание имеет почти одинаковый
фасад, но при этом совершенно разные краски, индивиду-

альный стиль. Эти картины
ы такие же разные, как наши люди
юди
и регионы. Мы привыкли объединяться против общего врага. А здесь мы объединились
ись –
власть, жители, граффитисты
исты
– ради того, чтобы у Трехгорки
орки
появилось свое лицо. Про Трехгорку теперь говорит весь мир,
вся страна, наш президент.
дент.
Вот что такое единство – когда
огда
люди, объединившись, делают
лают
уникальные проекты. И это
ваша заслуга, – приветствовала
вала
всех гостей праздника заместиститель руководителя исполкома
кома
Общероссийского народного
ного
фронта Ирина Плещева.
На празднике можно
было познакомиться с
культурой и традициями
других народов. Израиль,,

Армения, Грузия, Украина,
Узбекистан представили
предметы народных
промыслов,
одежБОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
ду, украшения, сувениры. Здесь же
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
предлагалось приУЧАСТИЕ
мерить национальВ ГУЛЯНИЯХ
ные костюмы и на
несколько
минут
перевоплотиться в жителя другой страны.
Тематические площадки
были разбросаны по всему
микрорайону. В одном дворе
жителей удивили скрипачки и
пианист, который дал концерт
на грузовике. В открытый космос на встречу с инопланетянами отправляли всех желающих в мобильном планетарии.
Неподалеку каждый мог прочитать свое любимое стихотворение у открытого микрофона
и поучаствовать в литературной викторине. Большой популярностью пользовалась экологическая площадка. Проект
«Экодвор»
организовал здесь
«Э
раздельный
сбор мусора, на
ра
переработку
также принимапе
ли старую бытовую технику,
шины,
батарейки.
ши
Цикл встреч с интересными людьми прошел в школе
№17.
Жители смогли пооб№
щаться
с летчиком-космонавща
том Максимом Сураевым,
олимпийским
чемпионом
ол
Александром
Легковым, телеАл
ведущей
Оксаной Пушкиной,
вед
артистом Алексеем Огурцоа
вым и хореографом Азарием Плисецким.
Мир без границ дружелюбен и открыт каждому.
л
Эту идею воплощает музей
Эт
уличного искусства под открыули
тым небом в Новой Трехгорке,
ты
и ее же успешно отразил фесстиваль «Подмосковье объединяет» – первый, но навере
няка не последний.
н
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МНЕНИЯ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Елена Красная,
и.о. министра правительства
Московской области
по социальным коммуникациям:

– Настроение сегодня замечательное, сам
праздник этому способствует. Столько
интересных тематических площадок работает на фестивале, здесь представлены
и национальные обычаи, и народные костюмы, и различная кухня. Чем больше
мы будем знать о культуре других национальностей, тем больше будет взаимопонимания и тем дружнее мы будем.

Оксана Пушкина,
депутат Госдумы:

– Праздник молодой, но он становится
семейным, и я очень рада видеть здесь

детей, мам, пап. Мы действительно учимся объединяться не только против беды,
но и по радостным поводам. Совершенно
потрясающе, когда от одной маленькой
частной инициативы рождается такой
масштабный красивый проект, который
получает известность на всю страну. И ты
имеешь к этому непосредственное отношение, потому что здесь живешь. Вот это
объединяет.

Татьяна Дмитриева,
заместитель председателя
региональной Общественной
палаты:

– 4 ноября мы отмечаем очень важный
для нашей страны праздник. В начале 17
века все общество объединилось вокруг
чумы завоевателя. И в этот день мы должны помнить, что только в единении наша
сила. Мы разные, у нас могут быть разные
мечты и цели, но нас объединяет одно –
мы все искренне любим свою страну.

Александр Легков,
олимпийский чемпион, депутат
Мособлдумы:

– Когда мы едины – мы непобедимы. Это
не просто слова. За свою спортивную карьеру я много раз видел, как мобилизуется
и собирается русский народ, когда на него
начинают давить со всех сторон. Тогда неудачи только закаляют, делают нас сильнее
и дают возможность достигать еще больших результатов.

Татьяна Одинцова,
председатель Совета депутатов
Одинцовского округа:

– Буквально три дня назад в Новой Трехгорке на территории школы №17 прошла благотворительная ярмарка. Она объединила
родителей и детей в желании помочь. Все
собранные средства пойдут в пользу ребят
с ограниченными возможностями здоровья из одинцовской школы «Надежда». И
это тоже пример настоящего единства.

Забег народного единства
В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха
состоялась гонка «Живу
спортом» в честь Дня народного единства.
ТЕКСТ И ФОТО Ольги АБРАМОВОЙ

и Виктории ТОБОЛЕВОЙ

З

абег
с
препятствиями
«Живу спортом» 2 ноября собрал более двухсот команд
из разных уголков Московской области. Кроме спортивного
зрелища, организаторы представили гостям парка развлекательную
программу: розыгрыш призов,
фотозону и зажигательную музыку.
Среди команд, принявших участие в забеге, были как представители определенных районов Московской области, так и сборные
из разных ее частей. Позитивный
азарт спортсменов чувствовался
уже на старте. Любители, для которых это была первая гонка, соревновались наряду с профессионалами, не раз занимавшими призовые
места на крупных турнирах. Боевой дух одинаково не покидал ни
тех, ни других до самой финишной
черты.
Во время соревнований на территории парка находилось множество волонтеров, которые помогали с организацией гонки. Рядом
с главным входом располагалась
большая и красочная фотозона.
Возле нее группа молодых девушек
активно предлагала зрителям и
участникам сделать пару снимков
с вдохновляющими хэштегами на
память. «Это очень весело, много
позитивных эмоций, много людей,
много движения. И неважно, что
волонтеры работают бесплатно,
здесь очень здорово, и такая везде
энергетика, что очень заряжает»,
– говорит одна из активисток. Другая группа волонтеров выступала в
роли судей на старте и финише.
На забеге присутствовал Александр Сазанович, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области.
Он вручил награды министерства
участникам физкультурно-оздоровительного клуба для спортсме-

нов-инвалидов «Одинец». Награду
за спортивные успехи получила и
юная чемпионка Ксения Лукина,
установившая мировой рекорд по
подтягиваниям. Уже в шесть лет
она попала в Книгу рекордов России после того, как совершила восемнадцать подтягиваний за один
подход. Признаться честно, Ксения
легко могла бы составить конкуренцию многим участникам забега.
Старты команд длились на протяжении целого дня, и последняя
шестерка участников финишировала около пяти часов вечера. Все
еще подогреваемые азартом гонки, спортсмены покидали трассу в
ожидании результатов. Как и в предыдущие сезоны, гонка оставила
самые яркие воспоминания. И что
самое важное, на всех присутствующих отпечатался тот самый дух взаимной поддержки и сплоченности,
который приносит День народного
единства.
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Международный фестиваль искусств
обрёл свой дом в Одинцово
В Волейбольном центре
2 ноября более двухсот
одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья со всей
России и из-за рубежа
съехались на фестиваль
«ЕвроПарафест». Новый
для нашего города, он
уже девятый для своих
организаторов. При этом
без помощи и поддержки Одинцовского округа
в этом году это событие
могло не состояться.
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ленной даты, нам позвонили и
сказали, что денег на проведение фестиваля нет. Отменяйте!
Мероприятие у нас, может, и
не самое затратное, но аренда
площадки, работа звукорежиссеров и прочих приглашенных
специалистов все же требует
средств. А дохода наши выступления, понятное дело, не приносят.

Ф

естиваль «ЕвроПарафест» можно назвать непохожим ни
на один другой подобный проект уже потому, что
у главного его организатора Марии Селиховой диагноз – ДЦП.
И ей довольно тяжело говорить.
При этом Мария сама проводит
всю ту огромную работу, которая является неотъемлемой
частью любого масштабного
мероприятия, в которое вовлечены сотни людей.
– Такого фестиваля в стране больше не существует, – объясняет Наталья Селихова, мама
Марии. – Он неповторим тем,
что в нем нет никаких ограничений. Ни по возрасту, ни
по географической локации,
ни по типу заболевания. Мы
открыты и доступны для любого творческого человека.
Но чаще всего в аналогичных
творческих марафонах до финальной части и концертной
программы доходит лишь узкий круг участников, которые
стали победителями предшествующих конкурсов. Кроме
того, люди с инвалидностью на
большинстве событий, для них
организованных, остаются зрителями, принимают участие в
работе развлекательных локаций – но не более. Маша хотела дать возможность проявить
свой творческий потенциал
всем, кто стремится к этому.
Для людей с рядом диагнозов мы вообще единственный
шанс показать себя. Например,
к нам из года в год приезжают
воспитанники психоневрологических диспансеров, и мы
наблюдаем, как они развиваются и растут в своем творчестве.
И таких категорий пациентов с
самыми разными диагнозами,
увы, довольно много. По сути,
«ЕвроПарафест» – единственная

концертная площадка, сцена,
которая для открыта для всех.

ФЕСТИВАЛЬ,
КОТОРЫЙ ЕДВА
НЕ ОТМЕНИЛИ
Почти за десятилетие своего
существования проект не превратился исключительно в соревновательное мероприятие,
где самое важное – получить награду. Это, скорее, событие, которое собирает друзей со всего
света. Как рассказывают организаторы, здесь не только заво-

дятся знакомства, но даже складываются счастливые семьи.
Но при всей очевидной
значимости девятый фестиваль творчества мог просто не
состояться. Несмотря на то, что
многие его участники живут
фактически от одной концертной программы до другой.
– Восемь лет мы проводили это мероприятие совместно
с Паралимпийским комитетом, – рассказывает Наталья.
– Они устраивали свою выставку, мы привозили концертную
программу. А в этом году, буквально за три недели до заяв-

ГОША КУЦЕНКО:
«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШИЛИСЬ
В ОДИНЦОВО
ЗА ПЯТЬ МИНУТ»
Ситуация оставалась подвешенной до 7 октября. Организаторам то давали надежду на
поддержку Паралимпийского
комитета, то снова разводили руками. А участники фестиваля в это время в разных
городах России и зарубежья
готовились к выезду, хотя не
до конца были уверены, состоится он или нет. Найти новое
место в Подмосковье для проведения концерта менее чем за
месяц – задача не из простых.
Организаторы
обзванивали

всех знакомых, уже почти не
надеясь на успех. Но чудо произошло. Известный актер Гоша
Куценко, с которым Мария знакома уже много лет, пообещал
помочь. И обратился к главе
Одинцовского округа Андрею
Иванову. Короткие переговоры, и «ЕвроПарафест» получил
новый дом. Причем, возможно, не на один лишь сезон 2019
года.
– Ребята год ждут этого
концерта, сами его придумали, сами развивают уже почти
10 лет. Мне кажется, даже объяснять не нужно, почему такое
событие необходимо поддерживать любыми способами, – говорит Гоша Куценко. – Это то, что
их объединяет, а ведь зачастую
люди с ограниченными возможностями здоровья – одни из
самых одиноких на свете.
Начав работать с благотворительным фондом «Шаг вместе», я пересмотрел всю свою
жизнь. И мое окружение както постепенно разделилось на
тех, кто меня понимает, и тех,
кто смотрит на все это немного
со стороны. Поэтому для меня
просто поразительно, что таких
людей могут обманывать или
не поддерживать в их задумках.
Я редко произношу благодарности в адрес власти, но администрацию Одинцовского округа
хотел бы поблагодарить. За несколько минут были решены
проблемы, которые требуют серьезных усилий, финансовых и
временных затрат. Мы получили помощь без лишних слов и
моментально, а это было крайне важно в такой ситуации.
Глава
муниципалитета
Андрей Иванов сразу после
открытия программы предложил не только провести в
Одинцово следующий – юбилейный «Парафест», но и сде-
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лать Волейбольный центр постоянной площадкой проекта.
– У нас проводятся собственные фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, нам очень
близка эта тема. Участники
«Парафеста» – представители
самых разных городов и стран.
Они демонстрируют свой талант в разнообразных номинациях – литературе, театре,
музыке, танцах, рисовании, декоративно-прикладном искусстве. В фестивале принимают
участие как дети, так и взрослые. Так что рамок практически нет, что позволяет очень
разным
одаренным людям
быть вместе. Разве это можно
не поддержать? – пояснил свою
позицию Андрей Иванов.

«ТВОРЧЕСТВО – ЭТО
НЕ ПРОСТО ХОББИ»
Обычно событие разделяется
на несколько дней. Но, учитывая нестандартную ситуацию,
в этот раз концерт провели в
один день. При этом продемонстрировать постарались все
грани талантов тех, кто подал
заявку на 2019 год. Пока на
сцене идет хореографический
или вокальный номер, на боковых экранах сменяют друг
друга картины, присланные
на конкурс. Программа идет
без четкого стилистического
разделения. Народный танец
сменяется оперной арией или
современным хитом. А общество инвалидов из Бронниц
привозит шаманский танец с
использованием шумовых инструментов и горлового пения.
География
фестиваля
очень широка, у большинства
выступающих – один номер,
то есть примерно пять минут
на сцене, ради которых они
преодолевают огромные расстояния. Почему же эти короткие мгновения столь дороги?
Участники программы отвечают на подобные вопросы, не
задумываясь ни на секунду.
– Не верьте тем, кто считает творчество всего лишь
развлечением или хобби, –
говорит руководитель бронницкого коллектива Любовь
Терешко. – Я вижу, как у нас
раскрываются таланты людей
с инвалидностью первой, второй, третьей группы и как это
меняет их. Мы ставим танцевальный номер, в нем участвует человек, у которого практически не работают суставы.
И она рвется принять участие
в хореографии, практически
прибегает на репетиции. Мы
находим роли для людей с психическими заболеваниями, и
они становятся частью команды, чувствуют свою незаменимость и востребованность. Так
что, казалось бы, мы готовим
всего лишь одно хореографическое выступление, а между
тем, влияние его на судьбы
тех, кто входит в организацию,
огромное. Это не просто не-

КОГДА ВЕСЬ НОМЕР
СТРОИТСЯ ВОКРУГ
КОЛЯСКИ
Гоша КУЦЕНКО:

«Я считаю, что хотя
бы раз в жизни каждый должен побывать на таком фестивале, увидеть это
собственными глазами. Все твои проблемы становятся
не проблемами на
какое-то время. В
такие минуты ты
просто становишься
человеком».
сколько минут на сцене, это
месяцы подготовки, стараний,
преодоления себя. Это возможность жить качественно лучше. И именно творчество дает
ее людям с инвалидностью.

То, какую жизни ты можешь
себе позволить, зачастую зависит не от наличия или отсутствия непростого заболевания, а от выбора, который
совершаешь. Елена УстимоваСемакина, участница московского инклюзивного коллектива «Преодолей-ка» – лучший
учший
пример этого. В 2016 году
ду она
стала победительницей Московского конкурса красоты,
асоты,
сейчас вокруг нее построен
оен целый танцевальный номер.
р. При
этом Елена – уже восемь
мь лет
колясочница. В коротком
м интервью после выступления
ия девушка признается: до того,
го, как
получила инвалидность после
неудачной операции на позвоночнике, танцами совершенно
шенно
не интересовалась.
– Как-то так получилось,
илось,
озник
что интерес к ним возник
именно на конкурсе красоты,
оты, –
улыбается она. – Там я познакознакомилась со своим хореографом.
рафом.
А потом движение затянуло.
уло. С
небольшими перерывами
и я занимаюсь уже три года.

– Занятие в команде с
обычными танцовщицами –
это эмоционально сложно или
особой разницы между вами не
существует?
– Я чувствую себя наравне
с девочками, мы один коллектив. Находясь на сцене, я не
ощущаю, что сижу в коляске,
что сильно отличаюсь от них.
Мы просто вместе создаем чтото общее. Это какое-то особое
чувство свободы, которое мне
дает только движение.

На фестиваль «Преодолейка» выбрали номер на песню
Земфиры «Кукушка». Как признается Евгений Елкин, художественный руководитель
проекта, выбрали именно его
неслучайно: в некотором смысле это номер про Лену.
– Помнится, в какой-то
момент я поймал себя на ощущении, что слышу песню и
одновременно вижу ее героиню. Она уникальный человек.
Самостоятельно ездила на все
репетиции, даже когда у нее не
было машины. Представляете,
каково это, добраться на занятие на коляске на метро, через все эти круги ада? Она для
меня – словно душа России,
которая проходит через все эти
тернии, сквозь трудности, о которых обычным людям даже
не приходится задумываться.
И при этом остается женственной, чуткой, красивой.
– Номер, в котором человек
с ограниченными возможностями здоровья оказывается главной фигурой на сцене, скорее исключение или правило?
– Это вообще философия
нашего коллектива: такие люди
всегда встают в центр постановки. Внутренняя проблема у них
зачастую общая – они просто
хотят быть как все. И искусство
дает эту в
возможность, когда колясочник участвует в номере
наравне с обычными танцовщицами. Такая фигура на сцене всегда оказывается в центре
внимания и дает возможность
зрителю за короткие мгновения понять
поня
главное – важна
человечес
человеческая уникальность, которая есть
ест в Лене. Люди видят
вп
первую очередь ее красо
соту, ее душу. И это, нав
верное, самое главное,
ч
что сцена дает артисту
– возможность стать
вы
выше... В данном случае
– выше своего заболева
вания. Балетмейстеры
в и
инклюзивных коллективах зачастую стараются
скрыт
скрыть инвалидность человека, не акцентировать на
ней вним
внимание. А мы строим
на этом образ, главную краску
номера, выводя таких девочек,
как Лена, на первый план. Это
важно и для нее, и для зрителя.
Учитывая, в каких условиях проект готовился в этот
раз, можно смело утверждать,
что поддерживающие фестиваль фонды, организаторы,
наш Одинцовский округ совершили пусть небольшой, но
совместный подвиг. Обсуждая
планы на следующий год, Гоша
Куценко пообещал в благодарность привезти на 10-й фестиваль в Одинцово «самых известных и отзывчивых звезд
современной эстрады». Так
что можно предположить, что
через год зрителей в зале соберется в разы больше. А значит,
талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья получат совершенно новый опыт выступления перед
масштабной аудиторией.
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В Новом Городке 1 ноября
открылась многофункциональная спортивная площадка.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
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Одной площадкой
дело не ограничится

ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

на оборудована в рамках губернаторской программы «Спорт
Подмосковья». Жители поселка очень ее ждали, ведь, по
правде говоря, других зон для уличных
занятий спортом в Новом Городке попросту нет. На площадке можно играть
в мини-футбол, баскетбол, волейбол, а
скоро ее подготовят и для хоккея. Тут
есть трибуны, защитное ограждение,
освещение и раздевалки. По словам
начальника территориального управления Никольское Олега Демченко,
данная площадка лишь первая часть будущего спортивного кластера.
– Новый Городок передан на баланс муниципалитета два года назад,
но за это время в поселке успело произойти много позитивных изменений,
– говорит Олег Демченко. – В частности, они касаются развития массового спорта. Одной площадкой дело не
ограничится: рядом находится старый
футбольный стадион, который мы планируем привести в человеческий вид
и оборудовать возле него воркаут-зону.
Здесь же будут обустроены парковки с
тренерской, установлены фудкорты и
душевые. Одним словом, появятся все
условия, чтобы комфортно занимать-

многим коллектив очаровательных барабанщиц «Little drummer girls», после
чего местные ребятишки разделились
на две команды со звучными названиями «Стрела» и «Адреналин» и стали «обживать» площадку подвижными играми и эстафетами.
Наблюдавшая за происходящим
классный руководитель 7 класса Новогородковской средней школы Анастасия Сгонникова подтвердила: ее юные
подопечные мечтали о таком месте
давно:
– Теперь ребятам есть где отдохнуть,
побегать и выплеснуть накопившуюся
энергию. Тут же можно проводить и
уроки физкультуры в теплые месяцы.
Кроме того, это возможность потренироваться и для взрослых жителей поселка, у которых не всегда есть время и
возможность заниматься в фитнес-клубах.
Искренне поздравляем жителей Нового Городка с открытием площадки и
надеемся, что они будут относиться к
ней бережно.

ся спортом на свежем воздухе. Многофункциональная площадка построена
в довольно сжатые сроки. Ход работ
от начала до конца держал на контроле глава Одинцовского округа Андрей
Иванов. Уверен, что сюда будут приезжать не только из Нового Городка, но
и из поселка санатория имени Герцена,
Старого Городка и других близлежащих

населенных пунктов. Будем рады видеть здесь воспитанников легендарной
Старогородковской школы спортивной
акробатики и, конечно, учеников местных общеобразовательных школ.
Несмотря на прохладную погоду, на
открытии площадки было многолюдно.
Для собравшихся выступил знакомый

Теперь здесь можно
играть в мини-футбол,
баскетбол, волейбол, а
скоро – и в хоккей.

СИЛА ДУХА

В Одинцово прошел открытый
турнир для людей с ограниченными возможностями
здоровья, приуроченный ко
Дню народного единства.

ИНВАЛИДНОСТЬ – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
И ТЕМ БОЛЕЕ – НЕ ПРИГОВОР

О

льга Филатова в спорте для
инвалидов уже пять лет. По
ее словам,
м, не пропускает ни
и одно соревнование и сейчас
час готовится к традиционному
онному
фестивалю паралимпийимпийского спорта, который
оторый
состоится в Одинцово
инцово
в декабре. Среди ее любимых дисциплин
лин
– дартс и «занятие
ие
прессом» – поднимание тела из положения лежа.
«250-300 раз
не предел, могу
и больше. Спорт

тепер – моя жизнь, хотя сейтеперь
час из-за работы тренироваться получается реже», – говори спортсменка.
рит
В программе открытого
ту
турнира Одинцовского окру-

га любимые виды спорта Ольги Филатовой тоже присутствуют, а кроме них
– русский жим, гиревой спорт. Отжимания, броски в кольцо и незнакомая
многим кульбутто – французская игра,
где, управляя столешницей, игрок дол-

жен за минимальное время загнать все
шарики в лунки.
В этот раз в соревнованиях приняли
участие более 50 спортсменов-инвалидов из Одинцово, Троицка, Можайска,
Рузы, Волоколамска и других районов
Московской области.
«Соревнования эти промежуточные, все участники готовятся к фестивалю, который пройдет 16 декабря в
нашем Волейбольном центре, но и этот
турнир все участники очень ждали. Мы
организуем такие состязания для людей
с ограниченными возможностями пять
раз в год. У нас работают секции для
инвалидов, зимой проводим занятия
на лыжной трассе, для паралимпийцев
спорт и их достижения очень важны», –
объясняет директор спортивного клуба
для людей с ограниченными возможностями «Одинец» Александр Халипов.
В завершение состязаний спортсмены приняли участие в перетягивании
каната, а затем состоялась церемония
награждения в личном и командном зачете.
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Манежу вернут исторический облик

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА –
ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ-112

Ремонтно-реставрационные работы начались
на объекте культурного
наследия «Городской
манеж 19 века» в
Звенигороде. Контракт
между Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем
и подрядчиком предусматривает восстановление памятника.
Разрешение на проведение работ выдало
Главное управление
культурного наследия
Московской области.

2709 звонков было принято
диспетчерами «ЕДДС Звенигород» за прошедший месяц. Из них
на телефон оперативного дежурного ЕДДС – 697, по системе «112»
– 2012.
В полицию было передано 66
звонков, в пожарную службу – восемь, в газовую – пять, в скорую
помощь – 485 и в ЖКХ – 15.
Зафиксировано 44 дорожнотранспортных происшествия, к
счастью, обошлось без жертв.
62 вызова оказались ложными, а 1329 раз граждане обращались за справочной информацией.

«

Первый этап ремонтно-реставрационных
работ, который включает разметку территории в соответствии с кадастровым планом и установку
временного ограждения площадки, уже начался. Специалистам предстоит проделать

Публикация о навалах
мусора, которые образовались в сосновом лесу в районе дома №9 на Нахабинском
шоссе в Звенигороде, вызвала
широкий резонанс в социальных сетях Одинцовского округа. Глава муниципалитета
Андрей Иванов на планерке
с начальниками территориальных управлений поручил
ликвидировать несанкционированную свалку.
«С этой проблемой мы
разберемся. Все будет вычищено и вывезено. Но важно
в принципе не допускать подобных
правонарушений.
Понятно же, что весь этот
мусор свезли не из соседних
округов. Жду предложений от
начальника Звенигородского

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

большую работу: воссоздать
основания,
фундаменты,
кладки, ограждающие кон-

струкции и распорные системы, детали из дерева и
камней,
декоративно-худо-

жественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор», – сообщил
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
До 2003 года в здании манежа работал Центр культуры
и досуга. В 2009 году объект
передали
Звенигородскому
музею. Бюджет на проведение работ был выделен через
три года, после чего начались
разработка проекта и прохождение экспертизы. По плану
ремонтно-реставрационные
работы в Звенигородском манеже должны завершиться
уже в следующем году.

СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ НУЖНО НЕ ПРОСТО ЛИКВИДИРОВАТЬ,
НО И ПРЕСЕКАТЬ ИХ ПОЯВЛЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В конце октября в звенигородском Совете ветеранов прошла
встреча с призывниками, которым с этой осени предстоит охранять мир и спокойствие нашей
страны.
Со словами напутствия к
призывникам обратились звенигородцы, которые отдали свой
долг Родине, пройдя Афганистан
и Северный Кавказ, – Геннадий
Садовский, Александр Бурмагин
и Валентина Семенова. Ветераны
рассказали о своем боевом прошлом, поделились опытом с будущими солдатами и пожелали им
хорошей службы.
Беседа длилась более двух часов. В конце встречи отправляющимся в части призывникам вручили памятные подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ПОЕЗДКА В «АРТЕК»

территориального управления, как и какими силами будет пресекаться дальнейшее
загрязнение территории, —
сказал Андрей Иванов.

По указанию главы к ликвидации стихийной свалки
сотрудники МБУ приступили
утром 31 октября. К концу
дня участок соснового леса

за домом №9 на Нахабинском шоссе был полностью
очищен. В результате уборки
вывезли около 54 кубометров
мусора.

«ЗВЕЗДА» СНОВА ПОБЕДИЛА
В женской гандбольной
Суперлиге на прошлой неделе был сыгран очередной
поединок. В матче десятого
тура встречались «Звезда» и
«Университет».
Звенигородские гандболистки оказались сильнее
ижевских: встреча заверши-

лась со счетом 34:23. Самой
результативной в составе победительниц стала Станислава Герасимова, забросившая
семь мячей.
Победа позволила «Звезде» выйти на шестое место в
турнирной таблице, «Университет» – десятый.

В октябре воспитанница
объединения «Сирин» (педагог
Ирина Куприянова) Звенигородского Дома детского творчества
Камиля Каримова стала лауреатом Всероссийского конкурса
детской керамики в «Академии
керамики», который проходил в
Санкт-Петербурге. Главный приз
победителя – путевка в детский
лагерь «Артек».
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В Звенигороде 31 октября прошел рейд по
объектам потребительского рынка и сферы
услуг. Главным ревизором выступил областной министр Владимир
Посаженников, курирующий в правительстве
региона это направление деятельности.
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Сфера торговли и услуг должна
быть безопасной для жителей

ПОДГОТОВИЛА Шорэна ДЖАХАЯ

П

риезд в город профильного министра,
который лично проверяет, как работают
сфера торговли и услуг, – немаловажное событие.
Инспекция
проверила
работу объектов на Нахабинском шоссе. Это супермаркет
«Ашан», кафе «Зайтун», автомойка, автосервис, магазин
«Стройматериалы» с открытой площадкой. Были проинспектированы и станция
шиномонтажа, кафе «На даче»
и «Грузинская кухня» на улице
Лермонтова. В ходе проверки
выявлены
многочисленные
нарушения земельного и налогового
законодательства,
требований, предъявляемых к
объектам придорожного сервиса и нормам СанПин.
«Мы провели осмотр точек
розничной сети на предмет
оцифровки жировой и растительной молочной продукции
по просьбе администрации
Одинцовского округа. В ходе

мониторинга напомнили тем,
кто осуществляет торговлю,
каким образом должны выглядеть ценники. Каждый житель
Московской области должен
понимать, какую продукцию
он покупает, ее состав. Мы посетили и объекты, которые
осуществляют свою предпринимательскую деятельность вне
правового поля. Пока проводим
мониторинг, но впоследствии
прибегнем к санкциям», – отметил Владимир Посаженников.
В различных точках торговли выявлены нарушения
по выкладке на витринах молочной продукции. «Их много
в «Ашане», но здесь словно не
знают о новых требованиях, утвержденных правительством

С 1 июля этого года молоко
и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны стоять на
прилавках отдельно от другой
продукции и обозначаться соответствующим образом.
Московской области, – отметила начальник Управления
потребительского рынка и услуг администрации Одинцовского округа Людмила Савина.
– С 1 июля этого года молоко
и молочные продукты без содержания заменителей молоч-

ного жира должны стоять на
прилавках отдельно от другой
продукции и обозначаться соответствующим образом».
В ходе рейда было также
выявлено, что расположение
кафе «Грузинская кухня» не со-

ответствует градостроительному регламенту. На территории,
где оно стоит, запрещено строительство, поскольку на участке находится водонапорный
узел. Как отметили проверяющие, объект представляет угрозу жизни и здоровью людей.
«Звенигород недавно вошел
в состав Одинцовского округа.
Именно поэтому наша рейдовая работа идет здесь наиболее
активно. Мы видим в городе
немало проблем. Часть из них
касается нестационарных торговых объектов. И если нарушения правил торговли и оборота
алкогольной продукции можно
исправить в сжатые сроки, то
другие вопросы нередко носят системный характер, их
решение потребует времени»,
– отметил Павел Кондрацкий,
курирующий в окружной администрации вопросы потребительского рынка и сферы услуг.
На Нахабинском шоссе,
рядом с трансформаторной
подстанцией,
расположена
торговая точка, где продают
стройматериалы, а недалеко находится кафе. Такое соседство опасно для людей.
Министр
потребительского
рынка и услуг Московской области дал представителям территориальных органов власти
четкие указания, какие меры
предпринимать для устранения нарушений. Он также подчеркнул необходимость вынесения санкций в отношении
нарушителей. По словам представителей муниципалитета
и надзорных органов, по всем
выявленным проблемам будут
незамедлительно приняты соответствующие меры.

В ДИАЛОГЕ

Заместитель председателя комитета Госдумы
по вопросам семьи,
женщин и детей Оксана
Пушкина 2 ноября провела прием граждан в
Звенигороде.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА

В

стреча с жителями проходила в Совете ветеранов. Первым зашел
Александр
Петрович
Новиков. Переживший Великую Отечественную войну, он
обратился к депутату Госдумы
не с личными проблемами:
– Меня сильно беспокоят многочисленные полуразрушенные дома в городе. К
примеру, на улице Герцена, 13
находится городская поликлиника. Там сделали прекрасный
ремонт внутри и снаружи. А в
нескольких метрах от нее – разрушенное здание. Оно когдато горело. За гнилым забором
мусорная свалка. Еще одна
«развалюха» стоит на углу улиц
Московской и Чехова. Годами
люди смотрят на этот дом с

разбитыми стеклами. А ведь
напротив Вознесенский собор,
где, кроме звенигородцев, бывает и много туристов.
По словам Александра Петровича, даже городской овраг
с поэтичным названием «Малиновый ручей» также забит
мусором и строительными
отходами. А ведь рядом парк
культуры и отдыха.
– Оксана Викторовна, давайте хотя бы к юбилею Побе-

ды наведем порядок в Звенигороде и уберем все эти избушки,
– обратился к депутату житель
города.
Присутствовавшая на приеме исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса
Белоусова пояснила Оксане
Пушкиной, что упомянутый
дом напротив собора принадлежит Министерству финансов РФ. А вот здание по улице

Герцена – муниципальное. Чтобы навести порядок на этой
территории, необходимы усилия местной администрации.
Инвалид второй группы
77-летний Иван Харченко также надеется на помощь депутата в проблеме с мусором: «Надо
наводить порядок на контейнерных площадках!» И попросил уладить вопрос с непрерывным шумом строительной
техники: «Без конца курсируют
краны и бульдозеры. И это каждый день с 6:30 утра».
– К решению некоторых вопросов надо привлекать местных депутатов, в частности, к
решению проблем с мусором.
Им проще это сделать, они с
этим работают. Я обращусь к
своим коллегам, чтобы они
чаще бывали в Звенигороде, –
отметила Оксана Пушкина.
Напомним, что приведение контейнерных площадок
к стандарту раздельного сбора
отходов обсуждали 23 октября
на еженедельном заседании у
главы Одинцовского округа Андрея Иванова с руководителями

территориальных управлений.
Этим вопросом активно занимаются. Мы уже рассказывали,
что сегодня 95 процентов контейнерных площадок в Одинцовском округе соответствуют
единому стандарту РСО: они
стоят на твердом основании,
огорожены, имеют кровлю и
график вывоза мусора. Эти работы полностью завершены
во всех поселениях муниципалитета, кроме Звенигорода. За
прошедшую неделю оборудовано 10 площадок, предстоит
привести в порядок еще 28.
– Городом плохо занимались, – констатирует Оксана
Пушкина. – Это наследство предыдущего руководства и серого менеджмента Звенигорода.
Ситуация усугубляется еще и
тем, что люди о многом просто
не осведомлены. Обращения
жителей я систематизирую, и
они будут вынесены на уровень
главы округа, Совета депутатов,
областного минздрава. Часть
вопросов в компетенции губернатора Подмосковья и Мособлдумы. Наша задача – привести
город в порядок. Не помешает и
Общественной палате действовать более активно.
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Грандиозный финал
юбилейного фестиваля «Все флаги в гости
к нам» был приурочен
к празднованию Дня
народного единства. В
спортивном комплексе
«Звезда» школьники и
воспитанники детских
садов города подарили
зрителям красочный
гала-концерт, выступая
в костюмах народов
19 регионов России.

Все флаги в гости к нам
В ЗВЕНИГОРОДЕ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

О

ткрылся
фестиваль
необычайно красочно
и ярко: его участники
выстроились строго
по цветам российского триколора, и детский хор исполнил
Гимн Российской Федерации.
Благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей Николай Курдов назвал
фестиваль дружбы народов в
городе красочным отображением праздника Дня народного единства. И действительно,
концертная программа получила по-настоящему интернациональное звучание. На
фестивале были показаны видеосюжеты и танцы народов
России. Зрители познакомились с культурными особенностями и танцевальными стилями народов, проживающих на

Ямале и в Алтае, в Татарстане,
Якутии, Карелии и многих других регионах страны. Финалистами становятся дети, успешно прошедшие отборочный
этап в своих школах и детских
садах. Среди них и пятилетний
Никита, воспитанник детского сада «Подсолнух». На большую сцену мальчик вышел
впервые, но признался, что нисколько не волновался. Вместе
с детсадовскими ровесниками
Никита исполнял танец «Звенящая нежность», презентующий Республику Тыва.

– Организаторами фестиваля по традиции выступают
звенигородский Дом детского
творчества и городской комитет образования. Его руководитель Дмитрий Шиков, кстати, является и вдохновителем
праздника. Он просматривает
каждый номер, скрупулезно
следит, чтобы на сцене была
хорошая картинка, – рассказывает директор Дома детского
творчества Лариса Фабричнова. – Дети, родители, педагоги
– все мы с сентября начинаем
готовиться к этому мероприятию. Подбираем костюмы и
музыку, монтируем видеоролики, репетируем танцевальные
номера, и потом все это выливается в такой большой галаконцерт. Это огромный кропотливый труд, но мы готовы
и на большее. С удовольствием
пригласили бы наших друзей
из одинцовских школ, но разместиться нам здесь негде.
Таких больших помещений в
Звенигороде просто нет. Идея
фестиваля замечательная, его
вполне можно сделать и всероссийским или даже международным. Если будет помощь,
мы с удовольствием возьмемся и проведем его на высшем
уровне.
В этом году городской фестиваль «Все флаги в гости к
нам» празднует первый юбилей. Пятый год подряд дети
имеют возможность познакомиться с многообразием культур и самобытностью России,
что способствует пониманию
ее великой истории, основанной на единении народов.

ТРАДИЦИЯ

Всероссийская акция
«Большой этнографический диктант» прошла
1 ноября, в преддверии
Дня народного единства, во всех субъектах
Российской Федерации.
Основной площадкой
ее проведения в Одинцовском округе стала
звенигородская школа
№4, расположенная в
микрорайоне Супонево.
Участниками диктанта стали ученики 9-11
классов четырех школ
Звенигорода и Назарьевской СОШ.
ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Д

иктант по этнографии писали старшеклассники, педагоги,
руководители
образовательных
организаций и муниципальные

ПРОВЕРИЛИ ЭРУДИЦИЮ НА ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ
депутаты. Почетным гостем и
участником диктанта стала
депутат Государственной Думы
от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина.
– Мы все немного волнуемся, – сказала она, приветствуя
собравшихся, – но ведь это
всего лишь проверка нашей
эрудиции. Не страшно, если
сегодня что-то не поймем – возможные пробелы в знаниях
нам помогут ликвидировать
книги и интернет, и в следующий раз все получится. Желаю
всем нам удачи!
За 45 минут участники диктанта должны были ответить
на 30 вопросов: 20 – общих для
всех и 10 – региональных, уникальных для каждого региона
России.
– К такому диктанту, конечно, надо готовиться, – делится
своим впечатлением после «этнографического
испытания»
Оксана Пушкина. – Я вышла из
аудитории немного озадаченной. Многие вопросы для меня
не были трудными, но были и
такие, на которые хотелось уточнить ответы. Итоги диктанта

подведут ко Дню Конституции
12 декабря, и для многих будет
открытием, что они не знали
ряда очевидных и простых вещей. Россия – многонациональная страна, и знать культуру и
традиции народов государства
не помешает каждому из нас.
Поэтому этнографический диктант – очень хорошая идея.
Александру Дубровину 16
лет. В такой акции участвует
впервые:
– Впечатления необычные.
Диктант расширяет кругозор,
мотивирует изучать историю,

национальности, этносы родины. Вопросы для обычных учеников сложные или средней
сложности для тех, кто целенаправленно занимается изучением этой темы.
Десятикласснику
Илье
Яковлеву диктант показался
простым:
– Считаю, что благодаря
самообразованию, на многие
вопросы ответил правильно. Я
много читаю.
Еще одна ученица Кристина Булавина отметила, что
вопросы были разной степени

сложности, но большинство из
них соответствуют знаниям
школьной программы:
– Думаю, что диктант написала на четверку. Сложно
было ответить про коренные
малоизвестные народы России.
О некоторых этносах я даже не
слышала.
Основная цель диктанта –
обратить внимание россиян
на этнографическую грамотность населения. Он позволяет
оценить уровень знаний по вопросам культуры и традиций
народов, проживающих на
территории страны. В России
такая масштабная акция проводится уже в четвертый раз. В
Звенигороде свои знания проверили 73 человека.
По итогам диктанта его
участники получат сертификат,
который дает преимущество будущим студентам при поступлении на исторический факультет
вузов. Ответы на вопросы и разбор типичных ошибок будут
опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября. Максимальная сумма баллов, которые
может набрать участник, – 100.
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АКТУАЛЬНО

ЕЩЁ 50
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
В рамках реализации
федеральной программы
29 октября в Одинцовском
округе состоялось очередное распределение участков многодетным семьям.
На этот раз землю получили 50 семей. В их числе
были и многодетные, ранее состоявшие на учете в
Звенигороде.
«Для нас принципиально важен тот факт, что мы
исполняем все свои обязательства перед жителями
Звенигорода.
Выделение
земли многодетным семьям там не проводилось
с 2013 года. Сегодня, когда
город вошел в состав округа, ситуация коренным образом меняется», – сказал
глава муниципалитета Андрей Иванов.
Все выделенные в рамках реализации федеральной программы земельные
участки расположены на
территории округа в деревнях Болтино, Хомяки, Торхово, Завязово, Чапаевка, в
городе Кубинка и поселке
Гарь-Покровское. Площадь
каждого участка 10 соток.
Многодетная жительница Звенигорода Светлана Зуева стояла в очереди
на получение земельного
участка с 2011 года. «Несколько лет назад нам предлагали участок в Клинском
районе. Такой вариант нас
совершенно не устроил. И
вот 29 октября мы получили именно то, что хотели.
Теперь будем собираться с
силами и строиться», – говорит Светлана.
По словам Андрея Мурашова, он получил именно тот участок, о котором
мечтал, и рассматривает
его как задел на будущее. «Я
даже его кадастровый номер запомнил, – поделился
эмоциями
многодетный
отец. – Теперь нужно будет
поставить забор и хозблок,
а о строительстве дома подумаем позже. На первом
месте сейчас образование
детей. Нашему сыну через
год предстоит поступление
в вуз».
Администрация Одинцовского округа совместно
с правительством Московской области продолжает
активную работу по формированию
земельных
участков для предоставления многодетным семьям.
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Воздушные рабочие войны
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ
ЦЕНТРЕ СЕЛА КАРИНСКОЕ ПРОШЁЛ УРОК МУЖЕСТВА

о подвигах героев, многие из
которых были их ровесниками, будущие защитники
страны словно принимают
эстафету верности присяге,
воинскому долгу и преданности Отечеству.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Урок мужества был
посвящен 78-летию со
дня героической гибели
в воздушном бою над
селом Михайловским
лейтенанта Бориса
Васильева, совершившего второй воздушный
таран, защищая небо
Москвы.
ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

М

етодист музейной
экспозиции
Лариса Васенкова с
благодарностью
отметила
подвижническую
работу поисковиков: «Мы никогда бы не узнали о подвиге
летчика Бориса Васильева,
если бы в 1998 году члены поискового отряда «Вымпел» не
установили место его гибели.
Затем поисковики подняли
с четырехметровой глубины
останки героя и фрагменты
его самолета. Спасибо вам за
возможность отдать дань памяти одному из защитников
нашей Родины. Вы – связующее звено между прошлым и
настоящим. Благодаря вашей
патриотической жизненной
позиции подрастающее поколение подробнее узнает историю своей страны и о подвигах ее героев».
Проникновенные слова,
отдавая дань памяти подвигу
Бориса Васильева, сказал депутат окружного Совета депутатов генерал-майор Михаил
Солнцев: «Это еще один пример жертвенной любви к сво-

ей родной земле, храбрости и
высокого воинского долга».
Своими
воспоминаниями поделилась жительница
Каринского, ветеран Великой
Отечественной войны Клавдия Яковлевна Куликова. В
октябре 1941 года ей было 16
лет, и она хорошо помнит воздушный бой, когда один из
самолетов, оставляя шлейф
черного дыма, упал в стороне Михайловского. Клавдия
Яковлевна допускает, что это
мог быть тот самый воздушный бой и тот самый самолет,
в котором погиб Борис Васильев.
Литию по летчику отслужил настоятель Михаило-Архангельского храма священник Георгий Балог.
На церемонии у могилы
летчика присутствовали также командир поискового отряда «Вымпел» подполковник
запаса Андрей Лишин, военнослужащие войсковой части
Одинцовского гарнизона, расположенной вблизи Звенигорода, курсанты Военно-космической академии имени
Можайского, жители сел Михайловское и Каринское.
Памятное
мероприятие
по проекту «Единой России»
«Историческая память» продолжилось в краеведческом музее
села Каринское, где Андрей
Лишин подробнее рассказал
о работе поискового отряда.
После чего присутствующие
посмотрели видеосюжет о поднятии фрагментов самолета и
останков летчика-героя. Здесь
же, в музейной экспозиции,
среди многочисленных экспонатов можно увидеть фрагменты самолета Бориса Васильева,
обнаруженные поисковиками
в 1998 году.

МНЕНИЯ
Геннадий Гарькавый,
депутат окружного
Совета депутатов:
– Это мероприятие – дань памяти героям Великой Отечественной войны. Я прослужил
в Вооруженных силах 33 года
и всегда старался донести до
молодых солдат, что Родина –
это не только твой дом, село
или город. Она еще имеет и измерение времени, и в этом измерении зовется Отечеством.
Помнить героев своего Отечества – значит сквозь призму
прошлого не только видеть будущее, но и строить его.

Юрий Супрунов,
депутат окружного
Совета депутатов:
– В экспозиции Каринского
многое напоминает о военной
трагедии нашего народа и его
беспримерном мужестве. Нельзя забывать и великое горе, и
великий подвиг славного поколения, завоевавшего Великую
Победу для всех нас. И нельзя
допустить, чтобы ужас войны
повторился.

Замполит, майор
Константин Цимерман:
– Мне хорошо известно, какое влияние оказывает на
молодых солдат посещение
подобных мероприятий –
они серьезно задумываются о
смысле жизни, о ее ценности.
Служба в армии сама по себе
меняет отношение к Родине,
но узнавая о событиях Великой Отечественной войны и

В Подольском архиве хранится список летного состава
6-го авиационного корпуса,
в котором указано представление к правительственной
награде летчика Бориса Андреевича Васильева за проведенный таран в воздушном бою 25 июля 1941 года
в районе населенного пункта
Дорохово: «Преследуя уходящий самолет противника
Ю-88, произвел две атаки
и, израсходовав боекомплект, пошел на таран. После
тарана, вследствие отказа
мотора, посадил самолет в
районе Дорохова. В самолете было шесть пробоин.
Достоин правительственной
награды – ордена Красного
Знамени». Но в итоге, как
лучший летчик авиаполка,
Борис Васильев был удостоен более высокой награды —
Ордена Ленина.
Известно, что Борис Васильев просил однополчан:
«Если что со мной случится,
не рубите сразу, для матери
это будет тяжелой вестью.
Подготовьте ее сначала».
Товарищи исполнили его
просьбу. Когда летчик погиб, отправили телеграмму:
«Все в порядке. Борис». Но
мама поняла, что ее сына не
стало, всего лишь по подписи «Борис». Он всегда подписывался «Боря». Cердце
матери не выдержало – она
скончалась через три дня.
POST SCRIPTUM
Следует отметить, что
осенью 1941 года в окрестностях села Михайловское
в свой последний бой
вступил не только Борис Васильев. Для многих немецко-фашистских захватчиков
эта земля стала их могилой.
На фото – сбитый немецкий самолет в окрестностях
села Михайловское. Может
быть, этот фашистский «ас»
уничтожен именно Борисом
Васильевым?

ВАЖНО ЗНАТЬ | 19

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (837) | 8 ноября 2019 г.

Уплату налогов обсудили на очередном
заседании комиссии
по задолженностям в
администрации Одинцовского округа.

В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Т

радиционно на комиссии обсуждают варианты погашения задолженности по налогам,
арендной плате за землю и
муниципальное имущество в
консолидированный бюджет
Московской области. В работе
комиссии принимают участие
представители налоговой инспекции и федеральной службы судебных приставов. Диалог ведут с представителями
организаций,
допустивших
неуплату.
По словам председателя
окружного Совета депутатов
Татьяны Одинцовой, главная

Очередной рейд по
квартирам должников
за услуги жилищнокоммунального хозяйства прошел рано
утром 30 октября в
Одинцово.

задача таких встреч – избежать судебного разбирательства: «Подобная работа ведется
нами уже в течение пяти лет,
комиссия формируется квалифицированная, в нее входят
специалисты по сбору налогов, а также начальники территориальных
управлений.
Мы обеспечиваем должникам

диалог с представителями налоговых органов, оказываем
им правовую и юридическую
поддержку. Благодаря сегодняшнему заседанию в бюджет
поступило более четырех миллионов рублей».
В этот раз были рассмотрены ситуации 23 юридических
и физических лиц. Общая

ДОЛЖНИКИ УПОРСТВУЮТ...

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Р

ейд проводили четыре группы судебных
приставов по 50 адресам в Одинцово. В составе одной из групп вместе
с приставами, представителями администрации, управляющей компании (ОАО «СЭУ
Трансинжстрой») и региональной ассоциации председателей многоквартирных
домов были и журналисты
местных средств массовой
информации. Эта группа
обошла почти 10 квартир в
домах 34 и 36 (бывшие обще-

В Театральном центре «Жаворонки» состоялось необычное занятие для школьников
и студентов под названием
«Вооружен – значит здоров».
Оно прошло по инициативе
сторонников партии «Единая
Россия» и представителей
МЧС.
Открыла мероприятие директор центра Ольга Кобецкая,
которая напомнила, что перед
каждым спектаклем зрителей
предупреждают, через какие
выходы нужно покидать зал в
случае нештатной ситуации.
Это выступление и послужило
прологом к началу большого и
серьезного разговора. Умеем
ли мы защитить себя, близких

жития) по улице Маршала
Жукова.
Часть должников просто не впустили судебных
приставов в свои квартиры.
Требования о погашении задолженностей они найдут в
дверях квартир и в почтовых
ящиках. Остальным требования о погашении задолжен-

ности в течение пяти дней
вручены лично. Если этого не
произойдет, квартирные долги будут взыскиваться принудительно – вплоть до ареста
денежных средств должника,
его банковских счетов и даже
имущества.
ОАО
«СЭУ
Трансинжстрой» ежемесячно подает в

сумма неуплаченных ими налогов – свыше 50 миллионов
рублей.
Некоторые из приглашенных на заседание комиссии
предпринимателей предпочли сразу же погасить задолженность, некоторые обязались устранить ее в течение
двух недель. Есть и те, кто
предпочел проигнорировать
возможность решить проблему неуплаты в досудебном порядке.
Это значит, что судебного
разбирательства не избежать,
и принуждать к оплате налога будут через приставов.
Причем арест имущества – не
самый худший исход. За неуплату налогов предусмотрена ответственность, вплоть до
уголовной. Предусмотрены и
иные меры воздействия, например, ограничение выезда
за границу.
Работа по взысканию налоговой задолженности будет
продолжена. Следующее заседание комиссии пройдет в
конце ноября.

администрацию около 50 единых приказов по взысканию
задолженностей,
ежеквартально вывешивает в подъездах жилых домов списки
должников, и все-таки за год
здесь выявляется от 600 до 700
должников.
Конечно, в жизни случаются разные ситуации. Например, съемщик жилья потерял
работу или заболел, долгое
время был нетрудоспособен.
В управляющей организации
в таком случае готовы пойти
навстречу и решить вопрос по
долгам, не доводя его до судебного производства. Должник
вправе получить предписание
с обязательством, где будут
указаны сроки погашения
долга, а общая сумма задолженности может быть поделена на части, посильные для
ежемесячных выплат. Далее
все зависит от добросовестности должника. К сожалению,
нередко неплательщики уклоняются от таких компромиссов, усугубляя свои же личные
обстоятельства.

УРОКИ ПОВЕДЕНИЯ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
и посторонних людей в случае
возникновения
опасности?
Сможем ли быстро действо-

вать и принимать оперативные решения в сложных критических ситуациях?

После беседы добровольцы
разбились на четыре команды
по шесть человек, и состязание
началось. Каждая из команд
должна была ответить на ряд
вопросов. На завершающем
этапе нужно было выполнить
практические задания. Сотрудники МЧС, входившие в состав
судейской коллегии, строго и
справедливо оценили все выступления. Да, это была игра.
И некоторые зрители так ее и
восприняли. Но она прошла в
обучающем формате. И будем
надеяться, что нужные уроки
ребята все-таки извлекли.

АКТУАЛЬНО

ГДЕ ОФОРМИТЬ
ЛЬГОТЫ НА
ОПЛАТУ УСЛУГИ
ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА
С 1 января в России услуга по обращению с ТКО
стала коммунальной. В единых платежных документах
появилась отдельная строка
– «вывоз коммунальных отходов». В Одинцовском округе сбор, вывоз и захоронение
мусора осуществляет Рузский
региональный оператор, для
которого
правительством
Московской области установлен предельный экономически обоснованный тариф за
обращение с ТКО. Его максимальное значение составило 791 рубль 30 копеек за
кубический метр без НДС. В
эту сумму включены расходы
на сбор, транспортировку и
переработку отходов, а также
на создание инфраструктуры
обращения с отходами по новому экологическому стандарту.
В связи с переходом Московской области на новую систему обращения с отходами,
в том числе раздельный сбор
ТКО, с января 2019 года каждому собственнику квартиры
или частного домовладения
необходимо иметь договор с
региональным
оператором
об оказании услуг по обращению с ТКО. Заключить его
можно как лично, так и через
управляющую организацию.
Отдельным категориям граждан полагаются льготы. Об
этом рассказал заместитель
главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.
«Компенсация
за
вывоз твердых коммунальных
отходов предоставляется в
следующих размерах: неработающим пенсионерам в
размере 30% в пределах стандарта нормативной площади
жилого помещения; лицам,
достигшим возраста 70 лет, в
размере 50%; лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 100% в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения».
Льготы на оплату услуги
по обращению с ТКО можно
оформить в соцзащите, через
МФЦ или портал госуслуг.
Стоит добавить, что плату
за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо
вносить полностью и своевременно – до 10 числа каждого
месяца. В противном случае
начисляются пени и проценты.
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«Раздолье» для кросс-кантри

ДВЕ КОМАНДЫ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА ПРИМУТ
УЧАСТИЕ
В НОВОМ
СЕЗОНЕ НОЧНОЙ
ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ноябре начинается сезон 2019/20 Ночной
хоккейной лиги Московской области. В соревнованиях примут участие 50 любительских
команд, которые будут
бороться за медали в
двух дивизионах: «Лига
надежды 18+» и «Любитель 40+». Дивизион
«Лига надежды 18+», где
выступает 42 команды,
включает в себя пять
конференций: «СевероЗапад», «Запад-Одинцово», «Север-Сергиев-Посад», «Юго-Восток-1» и
Юго-Восток-2». В состав
конференции
«ЗападОдинцово» входят две
команды из Одинцовского муниципалитета:
«Патриот» из Кубинки и
«Рублъ» из Одинцово.
Ночная хоккейная
лига – организация, которая позволяет развивать и популяризовать
массовый хоккей. Благодаря этому турниру
немало людей пришли к здоровому образу
жизни. «Приятно, что
именно в подмосковных дворцах регулярно
проходят матчи НХЛ.
Это стало возможным в
связи с созданием качественной
спортивной
инфраструктуры на территории
Московской
области», – подчеркнул
министр
физической
культуры и спорта региона Роман Терюшков.
В борьбе за призовые места команды традиционно встречаются в
мае в Сочи, где проходит
гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором
играет президент России
и прославленные хоккеисты.

В парке «Раздолье»
26 октября прошло
открытое первенство
Барвихи по маунтинбайку. В нем приняли
участие более
50 подростков из
Одинцовского округа.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

се участники первенства выступают на горных велосипедах. Само
понятие «горный велосипед» – достаточно широкое, и
если в целом его понимают как
«велосипед для бездорожья»,
то в спорте их нескольких видов различной конструкции.
И если, к примеру, «даунхиллы» «заточены» для спусков с
горных склонов, то у «кросскантри» достаточно легкая конструкция, и предназначены они
для скоростного преодоления
препятствий. Подъем по горному склону на таком велосипеде
выдержать сложнее, чем пре-

одолеть бревна и другие препятствия.
На трассе для подростков
бревен, впрочем, нет – это достаточно легкий даже для детей
так называемый «шорт трек».
«У нас сегодня закрытие велосезона, старшие участники
2005 года рождения проезжают
пять-шесть кругов. Ребята 2010

года рождения и младше – два
или три. У мальчиков нагрузка
больше, у девочек – меньше.
Длина круга – один километр, и
в целом нагрузка для детей оптимальная», – говорит главный
судья соревнований Владимир
Бобылев.
На взрослых соревнованиях
по кросс-кантри заезды так же

проходят на замкнутых трассах
и обычно делятся на три типа.
Среди них шорт-трек – здесь длина маршрута составляет от двух
до пяти километров, «классика»
с дистанцией до девяти километров и «марафоны», участие в которых у спортсменов занимает
до восьми часов непрерывной
езды. При этом маршруты состоят из гравийных, лесных и
проселочных дорог с подъемами
и спусками, а ширина трассы постоянно меняется. С 1996 года
кросс-кантри стал олимпийским
видом спорта и продолжает набирать популярность.
«Сын ходил и на дзюдо, и
на футбол, но по-настоящему
понравился ему только горный
велосипед. Сейчас занимается в
велосекции, выступает на соревнованиях. К тому же они летом
на велосипедах ездят, а зимой
переходят на лыжи, чтобы поддерживать себя в форме», – поделился Сергей Макаров, отец одного из участников велозаезда.
Открытое первенство Барвихи по кросс-кантри – первое
такое событие в парке «Раздолье», но, точно, не последнее.
По словам организаторов, заезды по удобной трассе популяризируют велоспорт и привлекают все больше людей к
здоровому образу жизни.
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Почему маленькая кухня – не проблема?
проектирования своей идеальной кухни.
Прежде всего очень важно
продумать план расположения зоны нарезки продуктов,
бытовой техники и шкафов. В
небольшой кухне все должно
быть под рукой, чтобы мытье
продуктов и их приготовление
осуществлялись быстро и комфортно. А правильная расстановка мебели поможет сэкономить пространство даже на
небольшой площади.
К тому же чем меньше площадь кухни, тем рациональнее
нужно ее использовать. Здесь
особенно важно выстроить
логику в хранении продуктов,
посуды, столовых приборов
– у каждого предмета должно
быть свое место. Обязательно
дополните ящики специальными вставками: органайзерами,
разделителями, стойками для

реклама

Кухня в квартире – это место,
где не только готовят еду.
Именно на кухне мы традиционно устраиваем дружеские
посиделки, часто здесь принимаем гостей и общаемся.
Поэтому во время ремонта к
продумыванию кухни необходимо подойти с особо – в этих
стенах должно быть не только красиво, но и обязательно
функционально.
В условиях наших квартир
кухня не всегда располагает
большой квадратурой, поэтому в небольших пространствах
рациональное обустройство
места для приготовления пищи
выходит на первый план.
Продумать
идеальную
кухню самостоятельно довольно сложно. Чтобы облегчить
процесс ее визуализации,
эффективнее обратиться к
профессионалам со специальными программами, благодаря которым можно наглядно
увидеть итоговый результат и
не упустить огрехов при расположении многочисленных
шкафчиков.
Это удобно сделать в торговом комплексе «Можайский
двор», в котором можно найти
целых пять отделов современных кухонь на любой вкус
и кошелек. Здесь опытные
менеджеры помогут построить 3D-модели ваших будущих кухонь, а вы, используя
эти советы, перед походом в
мебельные отделы будете готовы сами указать на нюансы

тарелок и крышек. В угловой
кухне логично использовать
угловые секции и конструкции
с выдвижными механизмами.
Следующий важный элемент продуманной кухни
– функциональная мойка.
Выбирая
ее,
необходимо

учесть вместительность, устойчивость к механическим и
химическим воздействиям и
сочетаемость с общим интерьером кухни. Обратите внимание на необходимую высоту чаши мойки, она не должна быть слишком глубокой,

чтобы в ней удобно было мыть
как чашки, так и кастрюли.
Грамотное использование
стен и фартука – еще одно важное условие идеальной кухни,
ведь на них можно расположить
множество удобных и функциональных приспособлений для
хранения: магнитные ленты
для ножей прямо над разделочной поверхностью, рейлы с держателями и подставками для
красивых лопаток, шумовок,
венчиков, баночек со специями
функционально разместятся на
кухонном фартуке. На навесных
полках можно расположить красивую посуду, вазы для фруктов
или цветочные горшки.
Хорошее, яркое освещение – еще один незаменимый
помощник во время готовки.
Используйте один или несколько потолочных светильников
для общего освещения кухни
и точечные светильники –
мобильные лампы, светодиодные ленты или встроенную
подсветку – для дополнительного освещения зон мойки и
приготовления продуктов.

АДРЕС:
пос. Новоивановское,
ул. Западная, строение 100.
Сюда ходит общественный
транспорт – остановка «Гостиница
Можайская» на Минском шоссе
в 400 м от МКАД.

ТОЧКА РОСТА

При поддержке депутата
Мособлдумы от партии
«Единая Россия»
Дмитрия Голубкова в
школе «Горки-X» появилось новое оборудование.

Учёба станет интереснее
лание, и недавно такие доски
были установлены в нескольких кабинетах школы. Парламентарий лично проверил их
работу, а также побывал на нескольких открытых уроках и
на уроке технологии для мальчиков смастерил на станке деталь для канделябра.
– Технический прогресс не
стоит на месте, в том числе
и в наших школах. Увлечь и
заинтересовать современных
детей и подростков не так
просто – помимо педагогического труда, для этого требуется определенная материаль-

С

просьбой закупить в
школу «Горки-Х» интерактивные доски к парламентарию в прошлом
году обратились руководство
учебного заведения и родители ребят. Дмитрий Голубков
взял на контроль данное поже-

ная база, – считает Дмитрий
Голубков.
Он также посетил амбулаторию в Горках-10, где при его поддержке установлена гардеробная
и оборудовано место для комфортного ожидания приема.
– Качество медицинской
помощи определяется не только
профессионализмом врачей, но
и окружающей обстановкой. На
амбулатории в Горках-10 лежит
большая нагрузка: к ней прикреплены 10000 взрослых и 1500
детей. Очень хочется, чтобы тем,
кто сюда обращается, было удобно. Как депутат я продолжу оказывать такую поддержку и другим медицинским учреждениям
Одинцовского округа, – подчеркнул Дмитрий Голубков.

ВАЖНО ЗНАТЬ

АО «Мосэнергосбыт»
простит пени за несвоевременную оплату
электроэнергии.
АО «Мосэнергосбыт» объявляет акцию «Пени исчезают в
полночь», участникам которой
при выполнении всех условий
будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату электроэнергии.

Пени исчезают в полночь
Акция стартовала 1 ноября и продлится до 31 декабря. Чтобы «освободиться» от
пени, необходимо своевременно оплатить счета за электроэнергию за октябрь и ноябрь
2019 года, включая сумму
задолженности за предыдущие
периоды. Необходимо также
с 15 по 26 декабря передать
в «Мосэнергосбыт» показания

приборов учета электроэнергии (за исключением электросчетчиков, которые передают
сведения автоматически). Если
клиент добровольно оплатит
начисленные пени во время
акции, эта сумма будет учтена в счет оплаты электроэнергии будущих периодов. Если
же пени были оплачены до
1 ноября 2019 года или же в

их отношении есть решение
суда о взыскании в пользу АО
«Мосэнергосбыт», то акция на
них не распространяется.
Итоги акции «Пени исчезают в полночь» подведут с 10
по 31 января 2020 года. При
выполнении всех условий
потребители получат квитанции за январь с аннулированными пенями.

«Только за 10 месяцев 2019
года гражданам региона в качестве пени за просрочку платежей было начислено порядка
250 млн рублей. У должников есть уникальная возможность начать 2020 год с чистого листа», – отметил Сергей
Кюрегян, директор по работе
с дебиторской задолженностью
АО «Мосэнергосбыт».
Подробнее с правилами
акции можно ознакомиться на
сайте ЗАПЛАТИЗАСВЕТ.РФ.
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Гимназия встречала
гостей, ветеранов педагогического труда прошлых лет, родителей и
учащихся с оркестром.
О том, что у старейшей
школы города юбилей,
торжественно возвестили музыканты Одинцовского духового оркестра
«Подмосковные вечера»
под руководством заслуженного работника культуры Московской области
Шамиля Насырова.
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Старше города Одинцово

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

«

Школа действительно
старше города Одинцово, – отмечает директор
гимназии Ольга Писарева. – Вся наша история отражена в школьном музее».
Много лет назад на территории современного города
располагались деревни Акишево, Акулово, Мамоново и рабочий поселок Одинцово. В 1934
году в центре деревни Акишево была построена новая двухэтажная школа на 200 мест.
Среди одноэтажной деревенской постройки она казалась
дворцом. Ее первый директор
– обаятельный, удивительный
доброты человек – Михаил Соколов.
Поначалу школа была семилетней, но за два года до Великой Отечественной войны
стала десятилеткой. Осенью
1941 года в здании школы разместился штаб 21-й Московской дивизии народного ополчения, а с декабря 1941 года
по май 1942 года – военный
госпиталь. Школьники помогали ухаживать за ранеными.
Старшее поколение с любовью
вспоминает учителя биологии
Александра Набатова, погибшего вместе с учениками в
годы войны. Помнят одинцовцы учителя русского языка и
литературы Антонину Кедрову
и учителя физики Никифора
Буланова.
После окончания войны занятия в школе возобновились.
Школа не раз меняла и статус,
и принадлежность к разным
территориям, и нумерацию.
Принадлежала
Звенигородскому району, была школой
№1143 зеленой зоны Москвы,
одно время считалась даже
железнодорожной школой, поскольку Смоленская железная
дорога всегда разделяла нашу
территорию на две части. А в
народе ее продолжали называть Акишевской.
В 1972 году было построено
современное здание, и школа
приобрела статус Одинцовской
средней общеобразовательной
школы №7. Ее директором с

1972 по 1984 год была Нина Боброва. А уже с 1986 года школа
перешла в статус Одинцовской
гимназии №7.
Кстати,
историческое
здание школы сохранилось.
Сегодня в нем располагается
строительная компания. Но теперь среди городских высоток
это здание кажется неприметным, и поверить трудно, что
когда-то в нем была школа.
За 85 лет школа дала знания нескольким поколениям

жителей Одинцово. В этом
году отметила 66 выпуск.
Сегодня из 50 учителей
гимназии половина имеет
первую и высшую категории.
В педагогическом коллективе
работают и ветераны народного образования.
Поздравить коллектив с
юбилеем пришло много гостей. Поздравления чередовались с яркими творческими
номерами, которые в этот день
подарили как талантливые
ученики гимназии, так и ее

дают высокий уровень подготовки в этих стенах. Организация, воспитание, дисциплина,
– все здесь на высшем уровне.
Хочу пожелать педагогам и
ученикам держаться достигнутых вершин, сохранять традиции и приумножать их».
Дмитрий Голубков наградил почетными грамотами
Московской областной Думы
директора гимназии Ольгу Писареву и учителя начальных
классов Ирину Частухину, а
также вручил благодарственные письма Мособлдумы еще
пятерым педагогам.
По поручению главы Одинцовского округа Андрея
Иванова коллектив юбиляров поздравила предОДИНЦОВСКАЯ
седатель окружного
ГИМНАЗИЯ №7
Совета депутатов Татьяна Одинцова:
ОТМЕТИЛА
– В этом году мы
1 НОЯБРЯ
отмечаем 90 лет Московской области, и
85-ЛЕТНИЙ
достойные
одна из первых школ,
ЮБИЛЕЙ
в ы п ус к н и на которой строилось
ки.
образование ПодмоскоДепутат
вья, – это наша седьмая
Мособлдумы от паргимназия с многолетними тратии «Единая Россия», генераль- дициями. Здесь проводятся инный директор государствен- новационные, экологические
ного унитарного предприятия и трудовые акции. В приори«Мособлгаз» Дмитрий Голубков тете знания, спорт, здоровый
подчеркнул: «Считаю большой образ жизни. Я рада видеть на
честью присутствовать на юби- празднике ветеранов педагогилее знаковой гимназии нашего ческого труда – тех учителей,
округа. Те выступления, кото- которые заложили эти традирые сегодня демонстрируют ции. Ведь сегодня гимназия
учащиеся гимназии, подтверж- №7 – одна из лучших наших
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЕ ПРОЕКТЫ СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА
BUILD SCHOOL PROJECT

Одинцовская гимназия №7 – победитель конкурсов
«Лучшее образовательное учреждение» (2010,
2011, 2012),
лауреат конкурса «100 лучших
школ России» в
номинации «Школа года-2013 –
лидер внедрения
инновационных
технологий».
школ. Рада видеть огромное количество почетных
гостей и хочу отметить, что
такое доброе внимание к
этой гимназии всегда было
многогранным. На данный
момент директор гимназии
Ольга Писарева – один из
успешных
руководителей
Подмосковья, кандидат педагогических наук, победитель
приоритетного национального проекта «Образование»
2013 года, грантополучатель
Президента РФ. Ольга Евгеньевна вносит свою лепту
в международное сотрудничество педагогического сообщества, организует просветительские мероприятия
совместно с Одинцовским
благочинием.
Одинцовская гимназия
№7 – победитель конкурсов
«Лучшее образовательное учреждение» (2010, 2011, 2012),
«Предприятие года» (2011),
победитель областного конкурса инновационных образовательных учреждений
(2011) и организации школьного питания (2012), член
ассоциации «Лидеры образования Подмосковья», лауреат конкурса «100 лучших
школ России» в номинации
«Школа года-2013 – лидер
внедрения инновационных
технологий», лауреат «Все-

российской выставки образовательных учреждений
2014-2015».
Оставайтесь
креативными, грамотными, передовыми, счастливыми и
красивыми. Пусть у вас все
получается!
Коллектив гимназии поздравили ветеран педагогического труда, заслуженный
учитель России, кавалер ордена Почета, почетный житель Одинцовского округа,
депутат окружного Совета
депутатов Гильда Ботт, представители администрации,
заслуженный мастер спорта
по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских
игр и чемпион мира Алексей
Петухов, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ольга Лимарова, президент
сообщества родителей Одинцовского городского округа
Марианна Кристалинская.
Ветеран педагогического
труда Валентина Тимофеева
рассказала, что успела поработать еще в Акишевской
школе. Валентина Дмитриевна преподавала английский
язык и была заместителем
директора по воспитательной работе. «Помню, мы
очень старались, жили интересно, вовлекали ребят во
все дела. В школе был свой
ансамбль». Педагогический
стаж Валентины Дмитриевны 51 год, из них 18 лет – в
министерстве народного образования. Но, поработав в
министерстве, снова вернулась в школу: «Труд педагога
очень непростой, но я всегда
любила детей и школу и профессии ни разу не изменила».
Родной коллектив, родителей и учащихся пришла
поздравить с юбилеем и предыдущий директор гимназии Людмила Николаевна
Аношина. Она возглавляла
педагогический коллектив
16 лет и уже 15 лет на пенсии. Людмила Николаевна
подчеркнула, что гимназия
сильно изменилась, стала
еще более привлекательной.
Лучшие педагоги гимназии были отмечены в этот
день грамотами главы Одинцовского округа и управления образования.

По итогам третьего международного архитектурного конкурса Build
School Project Подмосковье завоевало шесть
наград, две из которых
достались Одинцовскому округу. Комментируя
успех областной градостроительной политики,
глава округа Андрей
Иванов подчеркнул, что
архитектурный конкурс Build School Project
создает условия для
профессионального полилога между проектировщиками, строителями и инвесторами.

престижного архитектурного
конкурса. Это отличный результат», – отметил Андрей Иванов.
Лауреатами третьего международного
архитектурного
конкурса Build School Project
стали проекты второй очереди
образовательного центра гуманитарных наук в деревне Раздоры и детский сад на 170 мест
на улице Маршала Бирюзова в
Одинцово.

Дошкольное образовательное учреждение в Одинцово
будет круглой формы. Главный
архитектор Одинцовского округа Кирилл Завражин отметил,
что объемно-пространственное
решение в виде полузамкнутого кольца позволит максимально использовать все преимущества расположения объекта:
«Здание будет раскрываться
навстречу находящемуся рядом
зеленому массиву. Индивидуальный проект досконально
продуман с учетом всех особенностей участка. Он выглядит
современно и выразительно».
Проектировщикам
удалось рационально вписать в
полуциркульный объем все
необходимые
функциональные блоки: помещения групп
с игровыми и спальнями, двухсветные физкультурный и музыкальный залы, кружковые
комнаты и пищеблок.

«

Целевая
Федеральная
программа, рассчитанная до 2025 года, предусматривает выделение
значительных средств на строительство и реконструкцию
объектов образования. В Одинцовском округе есть успешный
опыт возведения современных
уникальных образовательных
учреждений. Сразу два проекта,
относящиеся к нашему муниципалитету, стали лауреатами

ОДИННАДЦАТЬ ШКОЛ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ PISA
Одиннадцать школ Одинцовского округа вошли в репрезентативную
всероссийскую выборку международного
исследования качества образования PISA. С 6 по 15 ноября в
8-й, 9-й, 12-й, Мало-Вяземской,
Успенской, Захаровской, Час-

цовской, Кубинской 1-й и 2-й
школах, а также в 11-й и 15-й
гимназиях школьники примут
участие в анкетировании по
предметам
образовательной
программы.
В начале октября в школах прошел подготовительный

этап, где были определены
зональные координаторы и
технические специалисты, выбраны участники, школьники
возрастом 15-16 лет, которые
в итоге пройдут тестирования
PISA. Им предстоит выполнить
тестовые задания и ответить на
вопросы анкеты по предметам:
русский язык, математика,
обществознание и английский
язык.
Анкетирование состоится
и для преподавателей. Так, в
Одинцовском лицее №2 и 16-й
средней школе знания учителей проверят по биологии, химии, астрономии, физике.
Программа
международной оценки учащихся PISA
– это трехгодичное международное исследование, целью
которого является оценка систем образования во всем мире
путем проверки навыков и знаний учащихся.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

8 ноября, пятница
18:00

10 ноября, воскресенье
12:00

Òâîð÷åñêèé âå÷åð
ïîýòà Ñåðãåÿ
Ìàêàðåâà «Î, Îñåíü,
òû ïðåêðàñíà»

Îòêðûòûé òóðíèð
ñðåäè ìîëîäåæè
ïî ìèíè-ôóòáîëó
«Ìèíüêà 2019»

Захаровский Дом культуры
В программе вечера прозвучат стихотворения и авторские песни.
Вход свободный 6+
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая,
д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

9 ноября, суббота
10:00

Îòêðûòûé
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
äåòñêîãî è
ìîëîäåæíîãî
òâîð÷åñòâà
«Ñåðåáðÿíûé Îëåíü»

Театральный центр «Жаворонки»,
Комитет по культуре администрации Одинцовского округа
Конкурс театральных коллективов,
художественное чтение. Приходите
поддержать талантливых детей и молодежь Одинцовского округа!
Вход свободный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17а
Тел. 8-495-640-78-20

9 ноября, суббота
12:00

Òóðíèð ïî áîêñó,
ïðèóðî÷åííûé êî
Äíþ íàðîäíîãî
åäèíñòâà

Юдинский культурно-досуговый
центр «Молодежный»
Турнир. Подведение итогов. Награждение победителей.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-89-00

МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Турнир по футболу, посвященный открытию зимнего сезона 2019-2020.
Турнир пройдет в формате 5 на 5.
В нем примут участие молодежные
команды городского округа.
Вход бесплатный 14+
Адрес: с. Ершово, д. 3
Тел. 8-903-730-07-20

14 ноября, четверг
18:00

Êîíêóðñíîðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà äëÿ äåòåé
Успенский Дом культуры

Увлекательная программа с музыкальными играми и конкурсами.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а
Тел. 8-905-558-10-60

15 ноября, пятница
19:00

Òàíöåâàëüíûé âå÷åð
äëÿ ìîëîäåæè
«Äèñêîòåêà»

МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Танцевальный вечер для молодежи –
это активный отдых в вечернее время
для молодых людей старше 14 лет.
Современная музыка, тематическое
оформление, общение.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Вход бесплатный 14+
Адрес: с. Ершово, д.3а
Тел. 8-903-730-07-20

17 ноября, воскресенье
13:30

16 ноября, суббота
10:00

«Ñìåøíîå êèíî –
ýòî ñåðüåçíî!»

Êóáîê Íèêîëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó
«Âñòðå÷è íà
ñïîðòèâíîé
ïëîùàäêå»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, 27
Тел. 8-498-616-37-63

16 ноября, суббота
17:00

Íàðîäíûé ïðàçäíèê
«Îñåíèíû»
Успенский Дом культуры
Праздничное действо с народными
традициями. В празднике примет
участие театр народного фольклора
«Живы традиции Руси». Будет представлен спектакль в народных традициях со сценами исторических
зарисовок быта Руси.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а
Тел. 8-905-558-10-60

16 ноября, суббота
18:00

Òâîð÷åñêèé êîíöåðò
«Ìóçûêà íàñ
ñâÿçàëà»

Культурно-досуговый центр
«Молодежный»
Встреча в «Клубе любителей советского кино», посвященная творчеству
Л. Гайдая, в рамках проекта «Активное
долголетие». Просмотр фильмов
Л. Гайдая, обсуждение, рассказ о режиссере и актерах фильмов, беседа по
личным воспоминаниям участников о
жизни в СССР.
Вход свободный 18+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш.,
д. 2а
Тел. 8-495-598-89-00

17 ноября, воскресенье
18:00

Ñïåêòàêëü
«Ðîê-í-ðîëë íà ôîíå
÷åìîäàíîâ»
Немчиновский культурнодосуговый центр
Спектакль народного коллектива
«Одинцовский любительский театр».
Ироническая комедия о любви в возрасте по пьесе Ричарда Баера. Сюжет
спектакля: Кристина и Герман 30 лет
дружили семьями. Молодость прошла, дети выросли. Оба оказались на
пороге одиночества. Но это еще не
повод унывать. Жизнь может начаться
заново и в 65! Тем более если рядом
находятся два добрых ангела! Продолжительность спектакля 1 час 30
минут. Режиссер спектакля Светлана
Лапшина.
Вход свободный 18+
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т,
д. 4
Тел. +7-915-464-58-87

КДСЦ «Ершовское»
Выступление народного коллектива
вокального ансамбля «Тиана». В программе песни советских и современных композиторов.
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36
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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»

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

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.

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Слесаря-инструментальщика
З/пл 49 000 руб,
график раб. 5/2 (8-17)
Уборщицу
З/пл 26 000 руб.,
график раб,5/2,2/2 (с 8-20,20-8)
и 4/4.(можно выбрать)

реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
СОТРУДНИКИ

реклама

реклама

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

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

Укладчицу-упаковщицу
З/пл 35 000 руб ,
график раб. 2/2 (8-20,20-8)

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Архитектура. Саке.
Трон. Маляр. Ять.
Обоз. Пурга. Покои.
Пятка. Розги. Корка.
Чтиво. Стадион. Гниль.
Текст. Мумбаи.
Лямка. Скип. Пола.
Грань. Шпак. Упоение.
Выкрутасы. Фарт.

реклама

psa71@komus.net

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Почемучка. Знамя.
Катаклизм. Авель.
Пирога. Хитроу.
Нильгау. Брызги.
Творог. Лампа. Запись.
Конус. Альпы. Откат.
Кодекс. Шеф. Шарик.
Копна. Кости. Аир.
Негоциант. Пакет.

реклама

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка).

реклама

реклама

реклама

8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93
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11 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 9 с.
22.30 Т/с «Отчим» 10 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 2 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Владимир Качан» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.30 «Холод стены». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05 «Передвижники. Илларион Прянишников». (*)
07.35 «Легенды мирового кино». Грейс
Келли
08.10 Красивая планета. «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
08.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 1 с.
09.30 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?» (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «ОТ И ДО»
12.25 Власть факта. «Большой скачок»
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок».

12 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» 11 с.
22.30 Т/с «Отчим» 12 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 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». «ДОКТОР
РИХТЕР» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+)
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. Анна Котова-Дерябина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные
паразиты». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Нонна Мордюкова»
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой»
04.20 «Осторожно, мошенники! Родные
паразиты.» (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Горки Ленинские
07.05 «Правила жизни»
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13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в
лицах»
15.10 «Агора». Ток-шоу
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 1 с.
17.45 Исторические концерты. Скрипка.
Давид Ойстрах. Ведущий Андрей Золотов
18.45 Власть факта. «Большой скачок»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Развлечения будущего»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Михаилом Хохловым и Антоном Батаговым
22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 2 с.
00.00 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. «Не кормите и не трогайте пеликанов». (*)
00.30 Власть факта. «Большой скачок»
01.10 Муз/ф «ОТ И ДО»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севилья» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
- «Рома» (0+)
13.35 «Инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений». (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+)
17.40 «Сборная России в лицах». (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 «Большой мини-футбол». (12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. КПРФ (Москва) - «Динамо-Самара». Прямая трансляция из Москвы
21.25 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Локомотив» - «Краснодар». Live».
(12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон»
02.00 Д/ф «Бату»

(16+)
08.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
09.30 РАНГО (0+)
11.40 МОАНА (6+)
13.50 ДЫЛДЫ (16+) Комедийный сериал
19.00 Т/с «привет»
19.50 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН (12+)
22.05 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(12+) Боевик США, 2003 г.
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ
00.55 Х/ф «проигранном месте»

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+)
15.35 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

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+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Клад 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Женская собственность 12+
20.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости
00:20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Саша, Сашенька 16+

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK

07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Развлечения будущего»
08.30 Красивая планета. «Мексика. Исторический центр Морелии»
08.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Девять новелл о счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Автосани
Кегресса»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
13.55 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Развлечения будущего»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 2 с.
17.30 Красивая планета. «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»
17.45 Исторические концерты. Скрипка.
Артюр Грюмьо. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Средства
коммуникации будущего»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 3 с.
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 Д/ф «Девять новелл о счастье»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из Филиппин (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. Трансляция из Ирландии (16+)
17.25 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)

17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Х/ф «Гладиатор»
00.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». (0+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
Мультсериал
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком
08.00 Т/с «привет»
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
09.45 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(0+) Фантастическая комедия США, 1984 г.
11.55 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН (12+)
14.20 ВОРОНИНЫ (16+)
17.25 ДЫЛДЫ (16+) Комедийный сериал
18.30 Т/с «привет»
20.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
22.35 РЭМПЕЙДЖ (16+)
00.45 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(0+)

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

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» (Idiocracy). (16+).
Фантастическая комедия. США, 2005 г.
02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»

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 Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Саша, Сашенька 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 Тереза 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 Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00:20 СпецИнтервью
00.40 х/ф В профиль и анфас 16 +
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13 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 13 с.
22.30 Т/с «Отчим» 14 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива»
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. Игорь Матвиенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 «ОЗНОБ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Нервная слава» (12+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Средства
коммуникации будущего»
08.35 Красивая планета. «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»
08.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения
Светланова»
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 15 с.
22.30 Т/с «Отчим»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР
РИХТЕР» 8 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!»
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. Ирина Савина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Виктории Платовой.
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала»

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Работа
будущего»
08.25 Красивая планета. «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино и Тинетто»

13.50 Д/с «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Средства
коммуникации будущего»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Михаилом Хохловым и Антоном Батаговым
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 3 с.
17.30 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
17.40 Исторические концерты. Скрипка.
Генрик Шеринг. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Работа
будущего»
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 4 с.
00.00 Д/ф «Технологии счастья»
00.40 «Что делать?»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Сезон наших побед». (12+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 «На гол старше» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. (16+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 «На пути к Евро 2020». (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию»
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедевита-Олимпия» (Словения) - УНИКС (Россия).
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана
Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Д/ф «Боевая профессия»
01.00 Х/ф «Ночь в большом городе»

09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
09.40 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2
(0+)
11.45 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
14.25 ВОРОНИНЫ (16+)
17.55 ДЫЛДЫ (16+) Комедийный сериал
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
22.35 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
01.05 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ЖУКИ» 10 с.
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»

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 Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф В профиль и анфас 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 Письма к живым 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00:20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Гастролер 16 +

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)

08.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. Ростислав
Плятт». 1970 г.
12.05 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Евгения Боратынского»
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
13.55 Д/с «Первые в мире». «Арифмометр
Однера»
14.10 Д/с «Мечты о будущем». «Работа
будущего»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Валенки, валенки...». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 4 с.
17.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
17.45 Исторические концерты. Скрипка.
Леонид Коган. Ведущий Андрей Золотов
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Евгения Боратынского»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Искусство
будущего»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История
Люцернского фестиваля»
22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 5 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Евгения Боратынского»
01.20 ХХ век. «Мастера экрана. Ростислав
Плятт». 1970 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана
Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за
титул WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
13.20 Восемь лучших. Специальный обзор

(12+)
13.40 «На пути к Евро 2020». (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Профессиональный бокс. (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Турция - Исландия.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Профессиональный бокс.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
Мультсериал
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
09.45 ОБЛАСТИ ТЬМЫ (16+)
11.45 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
14.25 ВОРОНИНЫ (16+)
17.55 ДЫЛДЫ (16+) Комедийный сериал
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (16+)
22.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II (16+)
01.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «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»
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 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
02.50 «THT-Club» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Гастролер 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 Том Сойер 12+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00:20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Питер FM 16 +

28 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед». Москва. Евгения
Медведева. Александра Трусова. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (S)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. (S) (0+)
01.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоубизнес»
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+) До 06.00

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 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»

08.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2». Продолжение детектива (12+)
13.00 Дмитрий Дибров в программе «Он
и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6»
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений»
02.00 Д/ф «Закулисные войны в балете»

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.05 «Правила жизни»
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07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Искусство
будущего»
08.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 5 с.
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «Острова»
12.55 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. «Не кормите и не трогайте пеликанов». (*)
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Мечты о будущем». «Искусство
будущего»
15.10 «Письма из провинции». Камчатский
полуостров. (*)
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История
Люцернского фестиваля»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 Красивая планета. «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто»
17.45 Исторические концерты. Скрипка.
Исаак Стерн. Ведущий Андрей Золотов
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Бомбардировщик для
Кутузова». (*)
21.00 К 90-летию Генриха Боровика.
«Линия жизни». (*)
22.00 Гала-открытие VIII СанктПетербургского международного культурного форума, посвященное закрытию
Международной театральной олимпиады
2019 г. Трансляция
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
02.00 «Искатели». «Бомбардировщик для
Кутузова». (*)
02.45 М/ф «Кот и Ко»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия)
(0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Франция - Молдавия
(0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Англия - Черногория

23.05 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА (12+)
01.00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ (12+)

(0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Латвия. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Румыния - Швеция.
Прямая трансляция
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Испания - Мальта (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «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+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
Мультсериал
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
09.35 СОННАЯ ЛОЩИНА (12+)
11.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (16+)
14.05 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II (16+)
16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
НЕРВНОЕ СЕНТЯБРЯ (16+)
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
АЗБУКА УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. «Л»
(16+)
20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+) Ведущие - Сергей Светлаков, Михаил Галустян,
Александр Незлобин
21.00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Питер FM 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 Биф, история хип-хопа 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 Весенняя сказка 12+
00.00 Новости 12+

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
реклама
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением
Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 К дню рождения великого комедиографа. «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я
потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Горячий лед». Москва. Евгения
Медведева. Александра Трусова. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир (S)
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России сборная Бельгии. Прямой эфир (S)
21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» (S) (16+)
00.35 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. (S) (0+)
01.30 Французская комедия «Бывшие»
(S) (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО»
01.00 Х/ф «ШАНС»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)

07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я
всё отдам...»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (6+)
13.15 Х/ф «ШРАМ»
14.45 «ШРАМ». Продолжение детектива
(12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.35 «Советские мафии. Продать звезду»
(16+)
02.25 «Холод стены». (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ»
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» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впервые откровенно о разводе. Продолжение
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 85
лет Юрию Визбору (16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Тараканище»
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
09.00 Телескоп
09.25 «Передвижники. Константин Савицкий». (*)
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
11.40 Земля людей. «Шапсуги. Магия
жизни». (*)
12.10 Д/с «Голубая планета». «Глубины
океана»
13.05 Д/с «Эффект бабочки». «Фронда.
Гражданская война во Франции»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.40 Телескоп
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна
бессмертия буддийского монаха»
16.40 К 65-летию Юрия Полякова. «Линия
жизни». (*)
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ
ГУМАНКОВА»
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль «ВРАГ НАРОДА»
00.40 Д/с «Голубая планета». «Глубины
океана»
01.35 «Искатели». «Бегство бриллиантщика Позье»
02.20 М/ф «Перевал»

(12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Бухарест» (Румыния). Прямая трансляция
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Свободная практика. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол!
19.55 «Формула-1. Сезон 2019». (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия Нидерланды. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Германия - Белоруссия
(0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Россия) - ГОГ
(Дания) (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(0+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+)
07.00 Реальный спорт. Единоборства
07.45 «На пути к Евро 2020». (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Швейцария - Грузия
(0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Италия (0+)
13.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ
(6+) Мультсериал
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+) Мультсериал
07.40 ТРИ КОТА (0+) Мультсериал
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
09.25 ПроСТО кухня (12+) Ведущий - Александр Белькович
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
12.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
13.05 ДЮПЛЕКС (12+)
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БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

14.55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
Ведущий - Сергей Шнуров
18.55 МАСКА (12+)
20.55 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+)
23.05 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
01.35 СОННАЯ ЛОЩИНА (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Т/с «ФИТНЕС»
17.30 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 «ОМЕН» (Omen, The). (18+).

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Чаклун и Румба 12 +
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 х/ф Чаклун и Румба 12 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Насмотревшись детективов 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сумка инкассатора» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
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+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Александра Серова (S)
(12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Показательные
выступления (S) (0+)
17.30 Большая премьера. «Рюриковичи»
(S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина.
«Самый главный посол» (12+)
00.50 Х/ф «Скандальный дневник»
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ»
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Новый элемент русской таблицы».
(12+)
02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
04.00 «Смехопанорама»

06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6»

10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
15.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс»
17.35 Детективы Анны Малышевой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Продолжение
детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
05.25 Московская неделя

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 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Фронда.
Гражданская война во Франции»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ
ГУМАНКОВА»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 «Письма из провинции». Камчатский полуостров. (*)
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.00 «Другие Романовы». «Августейшая
нищая». (*)
13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опера

Балет»
14.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - шоссе Энтузиастов. (*)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых»
18.30 «Романтика романса». Братьям Покрасс посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 Йонас Кауфман, Мария Агреста,
Марко Вратонья в опере Дж. Верди «Отелло». Постановка театра «Ковент-Гарден».
2017 г.
00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
02.25 М/ф «Контакт». «Заяц, который любил давать советы». «Дарю тебе звезду»

06.00 «Формула-1. Сезон 2019». (12+)
06.20 Скейтбординг. Moscow
Skateboarding Open 2019 г. Трансляция из
Москвы (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. Прямая
трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным»
(12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Хорватия - Словакия
(0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Азербайджан - Уэльс
(0+)
12.35 «На гол старше» (12+)
13.05 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - Бельгия (0+)
15.35 «Россия - Бельгия. Live». (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Сербия - Украина.
Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Албания - Франция.
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Матч за 3-е место. Трансляция из
Бразилии (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
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Трансляция из Белоруссии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Косово - Англия (0+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ
(6+) Мультсериал
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+) Мультсериал
07.40 ТРИ КОТА (0+) Мультсериал
08.05 ЦАРЕВНЫ (0+) Мультсериал
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+) Мэйковершоу Ведущий - Александр Рогов
10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK
(16+)
10.40 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА (12+)
12.40 МАСКА (12+)
14.45 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
Ведущий - Сергей Шнуров
18.35 ANGRY BIRDS В КИНО (6+)
20.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА
(12+)
22.25 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА (12+)
00.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+) Ведущий - Михаил Шац
01.25 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ (12+) Приключенческая комедия
Франция, 2010 г.
03.05 МОЛОДЁЖКА (16+) Молодёжная
драма
04.40 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористический киножурнал

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
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ»
15.35 Х/ф «1+1»
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
Программа
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
Программа
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная программа
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ»
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ»
05.35 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Шербурские зонтики 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Весенняя сказка 12+
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 Рената Ибрагимова 12 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Шербурские зонтики 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Секретные материалы 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Гекльберри Финн 12+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67
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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
Выкуп автомобилей
в любом состоянии! Дорого и надежно!!! Выезд,

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

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продаю дачу 6 соток
с домом. В Одинцовском
округе, 73 км Можайского шоссе. На участке
имеется баня с душевой
кабинкой, хозблок-кунг,
скважина, водопровод
для полива. Газ балонный,
электричество,
охрана, дороги асфальтированные. Тел. 8-916391-01-09 – собственник
СДАМ
Сдаю в аренду торговое помещение в Один-

реклама

АВТОВЫКУП

оценка, оформление бесплатно. Деньги сразу на
месте. Тел. 8-929-999-07-90
– Иван
Куплю старинные:
иконы и картины от
50000 руб., книги до
1920 года, статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные
украшения. Тел. 8-920075-40-40; antikvariat22@
mail.ru

В производственную компанию «РусКреп»
(Одинцовский округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются: работники цеха, штамповщики,
сварщики,
слесари-ремонтники
прессового
оборудования. Тел.: 8-495744-87-67, 8-919-761-84-00;
www.ruscrep.ru,
info@
ruscrep.ru
Детский сад в Одинцово. Требуются: воспитатель – тел. 8-916-314-2431, Ольга Геннадьевна;
помощник воспитателя
– тел. 8-925-275-71-85, Лидия Михайловна
ТСЖ «Княжичи» требуются дворники (на зимний период). Тел. 8-926877-05-09
Требуются водителиэкспедиторы, 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. 8-916630-30-27 – Александр
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: врач-невропатолог
детский, врач клиникодиагностической лаборатории. Тел. 8-926-537-8481
В салон кухни «Лирика» в Новопеределкино,

метро Боровское шоссе,
срочно требуется продавец-консультант. Научим!
И сборщики корпусной
мебели, кухонь – с опытом работы. Тел. 8-963755-17-87; zov-np1@mail.
ru
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Приглашаются охранники. Работа в Одинцово в производственноскладском помещении.
Помощь в обучении для
лицензирования. Суточный график, зарплата от
1900 руб. за сутки. Тел.
8-499-783-02-26
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
ТСЖ «Княжичи» требуется тракторист. Тел.
8-926-877-05-09
Требуются грузчик,
комлектовщик,
кладовщик на склад светоэлектротехники
«ЭРА».
График работы 4/2, 5/2.
Зарплата 35000-45000 руб.
Оформление по ТК РФ,
спецодежда. Терминальный проезд, стр. 5, склад
2В. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Требуется маркировщица на склад светоэлектротехники
«ЭРА».
График 4/2 день/ночь.
Зарплата от 35000 руб.
Оформление по ТК РФ,
бесплатное общежитие
при необходимости. Терминальный проезд, стр.
5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Требуется старшая
уборщица склада. Зарплата от 28000 руб. График
сменный 4/2 с 9:00 до
21:00, с 21:00 до 9:00. Работа на автоматической
поломоечной
машине.
Оформление по ТК РФ.
Корпоративный автобус
от г. Можайск, г. Голицы-

но и из г. Одинцово. Терминальный проезд, стр.
5, склад 2В. Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.
Опыт не важен. Работа
рядом с домом. Любые
графики! Средняя зарплата 27000-42000 руб. Тел.
8-499-649-34-82

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует Ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
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
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели,
спуск подъем бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
Собака по кличке
Серый в дар! Трогательный и симпатичный пес.
2 года, привит, приучен
к выгулу. Рост 58 см, вес
20 кг. Идеально подойдет
в семью с детьми. Ладит
с другими животными.
Тел. 8-903-285-50-30

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

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

www.megadent-stom.ru
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

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

Всё про виды
несъёмных зубных
протезов
Несъемные зубные протезы
– абсолютные лидеры в зубном
протезировании. Так считают
и стоматологи, и пациенты.
Удобные с точки зрения комфорта в полости рта, эстетичные и качественные – три важных аргумента, чтобы отдать
предпочтение именно этой
конструкции.
Несъемные протезы прочно закрепляются в полости
рта, фиксируются специальными винтами на импланты,
полностью восстанавливают
зубной ряд и абсолютно комфортны в эксплуатации. Также
можно отметить длительный
срок службы – от 10 лет при

Не снимать!
правильном уходе и соблюдении рекомендаций врача. В
настоящее время несъемные
протезы считаются лучшей
системой для возвращения
зубов при полной или частичной адентии.

Врач стоматолог-ортопед
высшей категории
Селянин Александр Александрович

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

Среди видов несъемного
протезирования в имплантации самый популярный среди
пациентов и врачей, а также
самый инновационный тип –
ALL-ON-4. Методика несъемного протезирования зубов основана на вживлении всего четырех имплантов швейцарской
компании Nobel Biocare.
Несъемные зубные конструкции классифицируются
исходя из материалов зубов и
метода и типа изготовления

протеза. Среди популярных
материалов искусственных
зубов выделяют металлокерамические, металлоакриловые
и керамические на безметалловой основе. Они являются
оптимальными по соотношению цены к качеству.
Если говорить о типах
самих ортопедических конструкций, то их разделяют на
адаптационные, они же временные и постоянные. Первые
ставятся в период реабилитации, который длится от трех
до шести месяцев. Вторые, на
усмотрение врача и пациента,
могут быть установлены по
истечении периода реабилитации. Второй тип конструкций
более прочный, позволяет восстановить привычный рацион
питания. Плюс максимально
эстетичен, если говорить о
зубах из керамики или циркония.

Конструкции различаются
и по так называемым подвидам. Для достижения максимальной прочности несъемные
зубные протезы могут быть
изготовлены на основе литой
или фрезерованной балки.
Начиная с этого года некоторые клиники, в числе которых
и «Миродент» сети «Эспадент»,
стали делать протезы на основе балки, изготовленной по 3D
технологии методом лазерного
спекания. Такие балки выдерживают запредельные нагрузки, что гарантирует целостность основы конструкции и
стабильность установленных
имплантов. Как и натуральные зубы, искусственный зуб
может сколоться, но благодаря
усиленной балке, сохранится
цельность протеза. Остальные
мелкие неприятности устраняются в лабораторных условиях
за считанные часы.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (837) | 8 ноября 2019 г.

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б
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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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ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

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

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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