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Кубинские байки: велодорожка успеха
Каждый третий велосипед в России выпускается под маркой Stels. Один из заводов компании-производителя «Веломоторс»
расположен в Кубинке. Это крупнейшая на сегодняшний день сборочная площадка в нашей стране.
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темы недели
Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в
эксплуатацию второй очереди
агломерационной фабрики №5
– нового подразделения горнообогатительного производства
Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ЗАВЕРИЛ РАБОЧИХ МАГНИТКИ,
ЧТО СРЕДСТВА НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ ЕСТЬ
также переподготовкой и перепрофилированием врачей. И увеличиваем
количество мест для тех, кто поступает
на учебу целевым образом для работы в
конкретных лечебных заведениях».

В

ладимир Владимирович встретился с рабочими, поздравил их
с большим событием в жизни
предприятия и города, ответил
на вопросы рабочих.

Отвечая на вопрос агломератчика
Дмитрия Гущина о повышении цен на
бензин, Президент отметил, что, в отличие от прошлого года, в этом большого
повышения все же не было. По словам
Владимира Путина, если сравнить с декабрем прошлого года, в целом у нас
рост цен на моторное топливо – 95-й
бензин – составил 1,8 процента. За это
же время инфляция подросла на 2,5 процента, то есть цена на топливо растет
темпом ниже инфляции. «Это связано
с самыми разными обстоятельствами,
и прежде всего – это ситуация на рынке, – отметил Путин. – У нас границы
открыты: как там цены повышаются, у
нас тоже подрастают. Мы должны регулировать это. Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым
часть средств, которые компании как
бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получают от Правительства». Глава государства считает опасным желание «совсем
завинтить, задушить» рост цен, потому
что тогда «не будут вкладывать деньги
в предприятия по переработке сырой
нефти, и в какой-то момент это может
дать очень большой всплеск цен».
Работница цеха подготовки аглошихты Светлана Каруля говорила о проблеме нехватки детских садов, особенно в новых районах, где очень большое

Работник аглоцеха Александр Башмаков задал Президенту волнующий
миллионы россиян вопрос об ипотеке: «Планируется ли в Российской Федерации введение госпрограммы на
приобретение жилья по аналогии с
автокредитованием? То есть снижение
процентной ставки либо единовременное субсидирование на приобретение».

количество молодых семей с маленькими детьми.
Владимир Путин сообщил, что на
решение этой проблемы государство
выделило 133 миллиарда рублей до
2024 года. То есть деньги есть, и в Магнитогорске в том числе. Главное, «чтобы строили вовремя».

2018-2019 годах их будет более 380, а в
2020-м их число вырастет до 392. Растет
и финансирование бюджетных мест, за
последние два года оно выросло на 16
процентов. Конечно, в каждом регионе
ситуация зависит от рынка труда и потребностей рынка, но количество бюджетных мест не сокращается».

Инженеру-энергетику Илоне Япрынцевой кажется, что за последние годы сокращается количество бюджетных мест
в вузах, растет стоимость образования:
«У меня есть опасения, что мой ребенок
не получит высшее образование».

Работники комбината озвучили
проблему с узкопрофильными медицинскими специалистами, характерную не для одного Магнитогорска. Им
часто приходится летать в Москву, в Мытищи, например, где находится одинединственный центр по муковисцидозу.

На самом деле «бюджетные места
в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут» – ответил на это
Владимир Владимирович: «В 2017 году
у нас было около 300 тысяч бюджетных мест, я имею в виду бакалавриат. В

Владимир Путин согласился, что
«это, к сожалению, пока проблема», но
ситуация будет улучшаться: «На это выделяются специальные средства, это
свыше 17 миллиардов рублей на предстоящие три-четыре года. Занимаемся

Владимир Путин подчеркнул, что
ипотека – важнейший инструмент, обеспечивающий жильем людей: «Примерно 45 процентов всех семей России
планируют улучшить свои жилищные
условия именно с помощью ипотеки. У
Центрального банка и Правительства
стоит задача уйти по ипотечному кредитованию на ставку ниже восьми процентов. Но это зависит от многих причин. Прежде всего и самое главное – это
общее состояние экономики страны,
макроэкономические показатели и вообще здоровье экономики в самом широком смысле этого слова. Только так
определяется ставка и обеспечивается
ее снижение. И конечно, важны такие
вопросы, как стоимость этих кредитов
для банков, это фондирование банков».
Владимир Владимирович также напомнил, что семьи с двумя детьми имеют
право на определенные льготы – это
шесть процентов ипотечной ставки. Для
Дальнего Востока – пять процентов. А с
1 января текущего года семьи, в которых
появился третий ребенок, имеют право
на получение дополнительных льгот,
конкретно – на 450 тысяч рублей для погашения части ипотечного кредита.

В ДИАЛОГЕ
ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗГЛАВИЛ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЯ –
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Президент подписал Указ «О внесении
изменения в Указ «О создании автономной некоммерческой организации
«Россия – страна возможностей».
Отныне «члены высшего органа
управления некоммерческой организации назначаются Президентом Российской Федерации, а генеральный
директор (единоличный исполнительный орган) некоммерческой организации – Администрацией Президента
Российской Федерации».
Помимо наблюдательного совета
этой организации, Владимир Путин

возглавляет только наблюдательный
совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), но он начал курировать
эту организацию еще в должности премьер-министра в 2011 году.
Членами совета также назначены
вице-премьер Татьяна Голикова, председатель правления Сбербанка Герман
Греф, первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник
президента России Андрей Фурсенко,
гендиректор АСИ Светлана Чупшева, а
также руководитель образовательного
фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
«Россия – страна возможностей»
– автономная некоммерческая ор-

ганизация, созданная в 2018 году по
инициативе Владимира Путина. Она
объединяет кадровые, социальные и
образовательные проекты из различных регионов. Ее флагманским проектом стал карьерный конкурс «Лидеры России», позволяющий молодым
специалистам найти свой путь для
продвижения на высокие позиции
в органах государственной власти и
крупных компаниях.

САМАЯ ПОДДЕЛЫВАЕМАЯ
ПРОДУКЦИЯ – ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Владимир Путин встретился с главой
госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, который представил Президенту ежегодный отчет о деятельности
госкорпорации.

Сергей Чемезов отметил, что корпорация проделала большую работу
по маркировке продукции: «С 1 июля
уже ведется обязательная маркировка
обуви, некоторых фармацевтических
изделий, дорогих изделий. С 1 января 2020 года начнется обязательная
маркировка всех фармацевтических
изделий. Это поможет избежать фальсификаций. Как ни странно, самая
подделываемая продукция – питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата
здесь составляет от 25 до 30 процентов (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80 процентов.
Нужно обязательно начать маркировку воды. Я думаю, что к концу года будем готовы и к маркировке молочной
продукции».
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Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв провел совещание с руководящим
составом областного
правительства, уделив
отдельное внимание
дальнейшей реализации областной программы «Социальная
ипотека».

Андрей Воробьёв поставил задачи
по программе соципотеки, благоустройству
и развитию экономики Подмосковья
чение инвестиций, создание
рабочих мест.
«За первое полугодие рост
промышленности
составил
10,8%, наполнение бюджета
идет согласно нашему плану.
Это позволяет реализовывать
все масштабные программы,
которые необходимы для Подмосковья, – подчеркнул губер-

«

Мы продолжаем программу
«Социальная
ипотека», о ней позитивно отзываются врачи,
молодые специалисты, учителя. Нужно максимально открыто и прозрачно осуществлять
отбор, кому мы предоставляем
сертификаты, – сказал Андрей
Воробьёв. – Учителям в этом
году мы вручаем 90 квартир, а в
следующем году – порядка 110.
То же самое касается системы
здравоохранения.
Молодым
ученым и молодым специалистам также прошу обеспечить
эту прозрачность, алгоритм
должен быть всем максимально понятен».
В рамках социальной ипотеки квартира приобретается за счет средств областного
бюджета: 50% выдается в виде
жилищной субсидии, остальные 50% предоставляются в течение последующих десяти лет
в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита.
Участник программы погашает
только проценты по кредиту.

муниципалитетах. Эта работа
проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обязательным
учетом мнения жителей.
«Стратегически
важно,
чтобы каждый глава был хозяйственником с большой
буквы. Люди обращают внимание и на тротуары, и на
кустарники, и на состояние
детских площадок – все это
имеет принципиальное значение для работы муниципальной власти, – сказал Андрей

Воробьёв. – Наши программы
благоустройства скверов и
парков показывают хорошие
результаты, жители всех территорий позитивно оценивают изменения. Эту работу
нужно продолжать, а людям
дать возможность голосовать:
где и что конкретно они хотят
видеть в своем городе».
На совещании также подчеркнули важность системной работы, направленной на
устойчивый рост экономики
Московской области, привле-

На территории
агропарка «Сырная
долина» начинают строительство
своих предприятий
компании «Экофарминг», «Куршавальская сыроварня», «Сыровар», а
также французская
Savencia Fromage &
Dairy Russiа.

натор. – Мы начинаем строительство
сыродельческих
заводов в агропарке «Сырная
долина». Прошу активно сопровождать этот проект, чтобы
не было срывов. Одно дело –
заложить капсулу, другое дело
– сдать уже готовый завод с рабочими местами и налоговыми
отчислениями».
Церемония закладки памятных капсул в основание
будущих сыродельческих производств прошла 17 июля во
время рабочего визита губернатора в Дмитровский городской округ.
Резидентам «Сырной долины» предоставлены земельные участки площадью 1-3
гектара, полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой. На территории
агропарка начинают строительство своих предприятий
компании
«Экофарминг»,
«Куршавальская сыроварня»,
«Сыровар», а также французская Savencia Fromage & Dairy
Russiа. Также здесь планируют
построить молочную лабораторию, которая будет следить
за качеством входящего сырья
и готовой продукции.

Социальная ипотека предоставляется педагогам государственных и муниципальных
образовательных организаций,
в том числе молодым учителям, воспитателям, а также
врачам, уникальным специалистам и молодым ученым.
Переходя к обсуждению
следующей темы, губернатор акцентировал внимание
на вопросах благоустройства
общественных пространств в

ОБЩЕЕ ДЕЛО

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «АНТИМУСОРНЫЙ РЕЙД» СТАРТОВАЛА В ЛЕСАХ ПОДМОСКОВЬЯ
В целях предотвращения несанкционированного сброса мусора
на землях лесного
фонда региона с 24
июля в лесах Московской области пройдет
спецоперация «Антимусорный рейд».

О

перация
проводится
комитетом лесного хозяйства
Московской
области с привлечением представителей правоохранительных органов, местного
самоуправления, общественных
лесных инспекторов, общественности и средств массовой
информации.
«Мы проводим такие операции с 2017 года с привлечением
как правоохранительных органов, администраций и заинтересованных ведомств, так и широ-

кой общественности. В этом году
запланировано более 500 патрулирований, которые пройдут на
территории лесфонда в границах всех муниципальных образований Московской области»,
– сказал председатель Комитета
лесного хозяйства Московской
области Иван Советников.
Рейды проводятся для профилактики нарушений, связанных с загрязнением лесов, а
также для воспитания бережного отношения граждан к окружающей среде.
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Андрей Иванов: «Помогаем всем
предприятиям-драйверам экономики»
ральный директор Кубинского
велозавода Александр Тихон.
– Перерыв – только в определенное время, потому что нужно строго следить за качеством
сборки. Тем не менее недостатка в кадрах мы не испытываем. Работают у нас в основном
местные жители.

Каждый третий велосипед в нашей стране
производится под маркой Stels. Один из заводов компании-производителя «Веломоторс»
расположен в Кубинке.
На предприятии заняты
более двухсот человек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СТАТИСТИКА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |

26% взрослых жителей
российских городов заявили, что занимаются спортом раз в неделю и чаще.
18% из них занимаются
велоспортом. Это второй по
популярности вид спорта после бега (21%). На
третьем месте – плавание
(17%).

ФОТО Валерий ЖУКОВ

З

авод начал свою работу в 2004 году. Сейчас
ежедневно здесь выпускается порядка двух
тысяч велосипедов. Кроме
того, под маркой Stels собирают квадроциклы, снегоходы и
мотоциклы.
Ездить на велосипеде становится модно, а с каждым годом – еще и удобнее. В городах
появляются велодорожки, растет инфраструктура для любителей «двухколесных коней».
Это значит, что производство
будет расширяться, но для своевременного реагирования на
запросы рынка нужна и своевременная помощь.

О поддержке предприятия
говорил и глава Одинцовского
округа Андрей Иванов во время своего визита на завод:
– С руководством завода
мы поговорили о всех формах
поддержки, которые работают
в Подмосковье. Предложили
дополнительные
варианты
сокращения издержек, в том
числе помощь государства для
у
ру
р
закупки
оборудования.
Продукция холдинга занимает порядка 40-45 процентов рынка и

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 место занимает
«Веломоторс»
по объему продаж
в России

212 человек

работают на заводе

186

велосипедов

в час собирают
на заводе

даже может бороться с дешевым сегментом из Китая. Поставки – не только по России,
но и в Европу. Предприятие на
хорошем ходу, здесь работают
местные жители, налоговые
отчисления идут в бюджет.
Кубинский велозавод –
крупнейшая на сегодняшний
день сборочная площадка в
России. Здесь осуществляется
полный цикл сборки велосипедов: на конвейере специалисты отдельно контролируют
производство каждой запчасти, прежде чем все вместе это
превратится в полноценное
средство передвижения.
– Конечно, у конвейерной
работы очень напряженная
специфика,
расскац ф
, – р
зывает
гене-
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В субботу, 27 июля, в
Одинцовском округе
откроется новый парк
«Раздолье», обустроенный для семейного
досуга, занятий спортом и прогулок. Он расположен близ деревни
Шульгино.

В

день открытия в парке
запланированы торжественные и спортивные
мероприятия, большая
интерактивная
программа,
включающая творческие мастерские, и театрально-цирковое шоу. А для того, чтобы
гости праздника могли подкрепить свои силы, будут открыты несколько точек питания.
Площадь территории парка, созданного по программе
губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и ориентированного на семейный и активный отдых, составляет более
47 гектаров. Здесь оборудовано множество разнообразных
зон – многофункциональная
спортивная площадка для футбола, площадки для стритбола,
волейбола, бадминтона, памп
трека, занятий воркаутом. И
это только часть активностей,
которые будут доступны жителям Одинцовского округа и
гостям парка.
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Новый парк «Раздолье»
примет первых посетителей 27 июля
вожные кнопки», – подчеркнул
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Экстремалы и подростки
могут попробовать свои силы
на самом крупном в Московской области веревочном городке Norway Park, состоящем
из препятствий, тарзанки и
зип-лайнов на деревьях или
искусственных опорах. Общая
протяженность трассы – более 1770 метров. Для детей
младшего возраста здесь создана своя зона, где абсолютно
безопасно можно пройтись
среди крон деревьев. Рядом
будут инструкторы, которые
помогут и обеспечат защитой
и страховкой.
Обо всех возможностях нового парка редакция «ОН» расскажет в следующем номере.

«Детские зоны станут одной из главных составляющих
большой территории отдыха
– парка «Раздолье». И конечно,
особое внимание мы уделили
безопасности. Все конструкции соответствуют последним
нормам и требованиям. В парке установлено освещение, камеры видеонаблюдения и тре-

ОСТРЫЙ ВОПРОС

В ЖК «ЛАЙКОВО» БУДУТ ДОСТРОЕНЫ 12 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
После завершения строительных работ порядка 2000
дольщиков получат квартиры.
В июле Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства подписали соглашение о реализации совместных мероприятий
по завершению строительства
объектов социальной инфраструктуры «Urban Group». Так,
в рамках этого с соглашения
в жилищном кооперативе
«Лайково» будут достроены 12
многоквартирных домов, в которых будут жить почти 2000
дольщиков. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова подчеркнула, что после завершения
строительства домов начнется
формирование
социальных
объектов.

«После банкротства застройщика специалисты министерства провели анализ и
было выявлено, что средства
дольщиков были привлечены
для строительства 12 многоквартирных домов. Эти дома
будут достроены и введены
в эксплуатацию при участии
Фонда защиты прав граждан
– участников долевого строительства в январе 2021 года. В
текущем году были актуализированы расчеты. Детский сад и
школа будут построены и введены в эксплуатацию вслед за
вводом в эксплуатацию жилых
домов», – резюмировала Инна
Федотова.
Следить за ходом строительства долгостроев и объектов социальной инфраструктуры можно в режиме онлайн – на
портале https://ds.mosreg.ru/.

6 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел 23 июля еженедельную
планерку. Впервые она прошла со всеми теперь уже назначенными руководителями
территориальных управлений.
Особое внимание уделили работе с порталом «Добродел»,
благоустройству дворовых
территорий и решению «мусорного» вопроса.
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Регоператору грозят штрафы
и судебные иски за нарушение
обязательств по вывозу мусора

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

начале совещания глава представил новых руководителей
территориальных управлений
Одинцовского городского округа. В Жаворонковском поселении им
стал Александр Булаев, Голицыно возглавила Галина Кувшинникова.
«В процессе формирования Одинцовского городского округа я говорил,
что кардинальных изменений в системе
управления не будет. И все главы, которые на выборах получали поддержку избирателей, все, кто четко исполнял свои
обязанности на территориях, остались
работать и дальше в статусе начальников теруправлений. Вы знаете проблемы своих поселений как никто другой.
Сейчас перед нами стоит много задач, и
все их мы будем решать совместно с жителями», – подчеркнул Андрей Иванов.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ,
А НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
За прошедшую неделю на портал «Добродел» поступило 1306 обращений.
Больше всего людей беспокоит состояние дворов и территорий общего пользования, автомобильных дорог, а также
благоустройство дворов и ремонт детских площадок. При этом острая ситуация сложилась в Звенигороде: здесь
много просрочек и повторных обращений по одному и тому же вопросу.
«В целом статистика по округу становится лучше, но сбавлять обороты
мы не имеем права. Важно не просто
отвечать нашим жителям, но и снизить
долю повторных обращений – тех ответов, которые были отклонены пользователями и направлены на вторичную
доработку. «Добродел» – это конкретная
оценка нашей работы, и нужны не отписки, а такие же конкретные решения», – отметил глава.

ВСЕ ЯМЫ ВО ДВОРАХ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
К СЕНТЯБРЮ
Один из актуальных вопросов – реализация губернаторского проекта «Ямы
во дворах». Такая, на первый взгляд, небольшая проблема осложняет жизнь и
пешеходам, и автомобилистам, причем
в любое время года. Ямы не только угрожают здоровью жителей, но и становятся настоящим непреодолимым препятствием в межсезонье.
Всего к 22 июля в Одинцовском
округе было оцифровано 1185 ям на 87

дворовых территориях, 777 из них уже
заделаны.
«Мы постоянно держим на контроле этот вопрос, отслеживаем реализацию программы комплексного
благоустройства дворов и фиксируем
ликвидацию ям. Опыт предыдущих лет
показал, что могут быть отставания в
графике, которые потом сложно наверстать, поэтому важно проверять актуальный статус работ каждую неделю»,
– сказал Андрей Иванов.
Еженедельно на территории округа
рабочие устраняют порядка 200 ям. К
концу августа планируется завершить
все ремонтные работы по ликвидации
дорожных дефектов в муниципалитете.
До конца июля должен быть завершен второй этап комплексного благоустройства дворовых территорий – 15
дворов. Всего в Одинцовском округе в
этом году отремонтируют 43 двора. В

августе же начнется работа по подготовке списка дворовых территорий для
комплексного благоустройства на 2020
год.

РЕГОПЕРАТОР
НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
ВЫВОЗА МУСОРА
Тревожные новости на этой неделе поступали по поводу состояния городских
водоемов. Люди обеспокоены тем, что
Глазынинский пруд медленно превра-

Всего в Одинцовском
округе в этом году отремонтируют 43 двора. В
августе же начнется работа по подготовке списка дворовых территорий
для комплексного благоустройства на 2020 год.

щается в болото, а пруд на Баковке, по
предположению жителей, был обработан хлоркой, из-за чего могли пострадать птицы и животные.
«Острые ситуации мы держим на
контроле. Сейчас мы серьезно взялись за решение проблем, связанных
с загрязнением наших водоемов, и в
городском округе впервые ведется такая масштабная работа. С мая этого
года действует акция «Прибрежный
патруль», главная цель которой – не допускать нарушения природоохранного
законодательства и следить за экологическим состоянием наших рек, прудов
и озер», – отметил Андрей Иванов.
Отдельно на планерке обсудили ситуацию с мусором, которая продолжает
занимать одно из первых мест по количеству жалоб от жителей. Все контейнерные площадки в регионе должны
быть приведены в соответствие с единым стандартом. В Одинцовском округе 670 таких площадок, из них только
237 соответствуют нормативу – 35% от
общего числа. Нередко на площадке
отсутствует график вывоза мусора. Но
даже там, где его вывозят регулярно,
навалы мусора зачастую остаются возле
контейнеров.
Объяснения блока ЖКХ этих проблем некачественной работой регионального оператора главу округа не
устроили.
«Люди не должны становиться заложниками такой работы регоператора
– важно, наконец, решить эту проблему.
А значит, мы должны совместно с Госадмтехнадзором и другими службами
штрафовать регоператора, обращаться в суд – нужно бороться с ситуацией
всеми возможными способами. Регоператор кормит нас обещаниями, что якобы закупает новую технику, добавляет
подрядчиков, но точка кипения достигнута и терпение закончилось», – резко
отреагировал Андрей Иванов.
Напомним, что Рузский региональный оператор по итогам областного
конкурса с 1 января 2109 года обязан
осуществлять раздельный вывоз мусора в Одинцовском округе и оборудовать все контейнерные площадки
серыми и синими контейнерами. Со
своей стороны муниципалитет оказал
регоператору всю возможную помощь
и содействие. Но по закону заставить
регоператора исполнить условия контракта могут только правоохранительные и судебные органы. Ряд заявлений
в прокуратуру от управляющих компаний уже были поданы в прокуратуру
в апреле этого года. И, судя по всему,
именно таким путем придется идти администрации округа.
Редакция «ОН» следит за развитием
событий.
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Детский летний отдых
должен быть и комфортным,
и развивающим, и, конечно,
безопасным. Все попытки несанкционированно
открыть
загородные лагеря на территории Одинцовского округа
должны жестко пресекаться,
а постоянные проверки даже
сертифицированных лагерей
нужно проводить до окончания сезона. Соответствующее
поручение дал глава муниципалитета Андрей Иванов на
еженедельной планерке с руководителями территориальных
управлений.

ПРОВЕРКИ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО КОНЦА СЕЗОНА

Только так можно не допустить повторение трагедии,
которая произошла в Хабаровском крае. Напомним, что здесь
23 июля на горнолыжном курорте сгорел детский палаточный лагерь. В результате пожара погибло четверо детей – три
девочки и один мальчик. Всего
пострадали 12 человек: пятеро
взрослых и семеро детей.

«Прошу начальников территориальных
управлений
обратить внимание на возможные попытки открыть
несанкционированные
детские лагеря в поселениях. Напомню, что на территории
нашего округа только пять
официальных
загородных
лагерей: два лагеря в Никольском поселении – «Радуга» и

чить безопасный отдых детей»,
– подчеркнул Андрей Иванов.

«Звездный университет», «Искра» в Ершовском поселении,
лагерь «Патриот» в Кубинке и
«Орленок» в Звенигороде. Все
остальные лагеря не входят в
региональный перечень, который формируется на уровне министерства социального
развития Московской области,
а значит, не имеют нужных
разрешений и не могут обеспе-

О комиссионной проверке
детских лагерей рассказала начальник отдела социального
развития администрации городского округа Наталия Караваева. Члены комиссии, куда
входят сотрудники администрации, работники Госадмтехнадзора, полицейские и представители «Росгвардии», на
этой неделе побывали в Голицыно и Ершово. На территории
УМЦ «Голицыно» работает летний образовательный центр.
Все документы здесь в порядке, а родители знают о статусе
центра и проинформированы,
чем он отличается от лагеря.
С лагерем в парк-отеле «Ершово» все не так однозначно.

2 августа сюда должна заехать
детская смена, но территория
парк-отеля не соответствует
требованиям, предъявляемым
к лагерю, а сам лагерь не входит в областной реестр. Все это
означает отсутствие должного контроля как за условиями
проживания и питания, так и
за безопасностью.
В ближайших планах комиссии – инспекция палаточного лагеря «Патриот». Все
официальные лагеря на территории округа были проверены
перед началом летнего сезона,
но когда дело касается жизни
и здоровья, такое пристальное
внимание к местам, где отдыхают наши дети, нельзя назвать излишним.
Полный список всех подмосковных загородных лагерей
можно найти на сайте Министерства социального развития региона: https://msr.mosreg.
ru/ в разделе «Отдых детей и их
оздоровление».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В этом году премия
«Наше Подмосковье»
проводится уже в седьмой раз. Премии губернатора присуждаются
за социально значимые
для развития Подмосковья проекты. Прием заявок от активных граждан
продлится до 4 августа,
на премию подано уже
более 13 тысяч проектов
и вовлечено более 27
тысяч человек.

Заявки на премию
«Наше Подмосковье»
принимаются до 4 августа

О ПРЕМИИ
Премия «Наше Подмосковье»
была учреждена в 2013 году
губернатором Московской области Андреем Воробьёвым с
целью поддержать социальные
инициативы жителей региона.
За шесть лет проведения конкурса более 230 тысяч жителей
Подмосковья приняли в нем участие, почти 12 тысяч заявителей
получили денежные премии в
размере до 500 тысяч рублей.
В 2019 году проекты подаются в четырех основных
номинациях конкурса: «Экология», «Творчество и духовное
наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв».
Каждый соискатель сможет представить на премию
только один проект в одной из
четырех номинаций.
Обязательным
условием
участия в конкурсе является
презентация проекта.
По данным официального сайта премии, в различных
номинациях уже подано 13553
проекта. Так, в номинации
«Экология» на соискание пода-

но более трех тысяч проектов.
А в номинации «Творчество и
духовное наследие» – более четырех тысяч проектов.
По словам участницы номинации «Творчество и духовное наследие», которая мечтала
проводить различные литературные мероприятия для людей самых разных возрастов,
в январе 2019 года у нее появилась возможность создать
литературно-музыкальную го-

стиную, которую назвали «Серебряный ворон».
«Когда узнали о премии, решили принять участие, потому
что, если все сложится удачно,
мы сможем привлечь больше
людей к нашим литературным
посиделкам, больше дать подрастающему поколению, а также провести конкурсы, квесты
и литературные обеды, которые требуют определенных затрат», – считает участница.

Призовой фонд премии в
этом году составит 180 миллионов рублей, его разделят на
тысячу победителей.

КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 августа. Для
этого заявитель должен быть
совершеннолетним и прописанным в Московской области.

Подать свой проект можно
на сайте наше-подмосковье.рф.,
затем пригласить в него инициативную группу и презентовать
проект совету. Проект-участник
должен быть запущенным или
готовым к реализации.
Конкурс проходит в несколько этапов.
На первом этапе – с 3 июня
по 4 августа – подаются заявки
для участия.
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на
сайте наше-подмосковье.рф;
- пройти по ссылке, которая придет на адрес электронной почты, указанной при регистрации, и заполнить поля
анкеты страницы участника
конкурса;
- после одобрения анкеты
можно подать заявку на участие проекта в конкурсе или
присоединиться к проекту.
На втором этапе – с 12 августа по 20 сентября – пройдет
презентация проектов в муниципальных образованиях.
На третьем этапе – с 21 сентября по 31 октября – будут оценивать проекты участников.
И наконец, на четвертом
этапе состоится церемония награждения победителей – в ноябре.
На сайте премии проводится голосование по выбору
лучших проектов премии. Оно
продлится до 20 сентября.

Лидером по количеству заявок пока
является Одинцовский городской
округ.

8 | АКТУАЛЬНО

После объединения
Одинцовского района
и города Звенигород в
Одинцовский городской
округ у жителей округа
появляется возможность обращаться в
любое медицинское учреждение независимо
от места прикрепления.
И не только за стационарной помощью, но и
в поликлиники, амбулатории, ФАПы на территории всего округа.
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Новые возможности медицинской
помощи в городском округе
нием, а также создана единая
лаборатория и единая система
информатизации, что повысит
частоту выявления онкозаболеваний на ранних стадиях. В
полном объеме появятся койки дневного стационара для
амбулаторных онкологических
пациентов, будет собран свой
консилиум по онкологии, что
позволит больше не направлять пациентов для подтверждения диагноза в МОНИКИ или
онкологический диспансер в
Балашихе.
Будет сформировано отделение паллиативной помощи
на 40 коек для оказания помощи как взрослым, так и детям.
Появятся детские специализированные
хирургические
койки, что даст возможность
привлекать специалистов педиатрического профиля.

Н

апример, одно из отделений Звенигородской ЦГБ по адресу
ул. Лермонтова, д. 6
располагается в старом здании
19 века, а в пяти минутах езды
находится Ершовская амбулатория с современным оборудованием и ремонтом, куда пациенты не могли попасть без
прикрепления. Другой пример
– в поликлинике №3 наблюдается острая нехватка специалистов, однако у пациентов ранее
не было возможности обращаться в другие городские поликлиники, и им приходилось
ждать записи к узким специалистам в течение длительного
времени.
В районной больнице №2
есть стоматологическое отделение и отделение челюстно-лицевой хирургии, но они не круглосуточные, и здесь делают
только плановые операции. А
в Одинцовской ЦРБ эти отделения просто отсутствуют. Образование городского округа дает
возможность увеличить количество видов оказываемой
медицинской помощи всему
населению округа, а маршрутизация пациентов между отделениями будет происходить
автоматически.
В небольших амбулаториях, ФАПах не всегда есть воз-

ДЛЯ СПРАВКИ
можность
проконсультироваться с узконаправленными
специалистами.
Оснащение
рабочих мест современной
компьютерной техникой будет
способствовать развитию телемедицины, а информатизация
и создание единой базы данных снизит количество повторяемых видов анализов, что
также уменьшит сроки получения
специализированной
медицинской помощи.
Все виды хирургических
вмешательств в округе будут
проводиться круглосуточно и
в большинстве случаев лапароскопически, то есть через небольшие проколы. На данный
момент такие операции делаются только планово, в экстренных случаях по-прежнему
все операции проводятся открытым методом. После ремонта операционного блока в
Звенигородской ЦГБ все гинекологические операции будут

Образование городского округа
дает возможность увеличить
количество видов оказываемой
медицинской помощи всему
населению округа, а маршрутизация пациентов между отделениями будет происходить
автоматически.
проводиться только лапароскопически, что значительно
уменьшит реабилитационный
период у пациенток.
В рамках объединения
будет решена остро стоящая
проблема с отсутствием ангиографической установки в Одинцовском городском округе. Создание сосудистого центра в два
с половиной - три раза сократит
сроки получения специализированной медицинской помо-

щи при инсультах и инфарктах.
Раньше таких пациентов из
Звенигорода возили в Красногорск, а это около полутора часов езды. В Одинцовской ЦРБ
не было круглосуточной нейрохирургической помощи, что
также не способствовало оперативному лечению пациентов с
ОКС и ОНМК.
Будет организована патоморфологическая служба с паталогоанатомическим отделе-

Сегодня на территории
Одинцовского городского
округа существует нехватка
высококвалифицированных
специалистов, в том числе
врачей-онкологов, врачейинфекционистов, врачейэпидемиологов, а также
врачей первичного звена
– педиатров и терапевтов.
Это связано с тем, что для
их работы не хватает оборудования, а пациентам
сложно обращаться из-за
разрозненности лечебных
учреждений. Объединение
позволит создать лечебнопрофилактическое учреждение на 1200 коек с развернутой амбулаторной сетью
всех уровней, в котором
появятся все необходимые
условия для работы привлеченных специалистов.

НА КОНТРОЛЕ

БАХЧА С ДОСТАВКОЙ: ГДЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ И ДЫНИ
Управлением развития потребительского рынка и услуг
администрации Одинцовского городского округа 1 июля
2019 года проведен аукцион в
электронной форме на право
заключения договоров на размещение бахчевых развалов на
территории округа.
Продажа арбузов и дынь
официально начнется 1 августа и
продлится до 31 октября (включительно) по следующим адресам:
г. Одинцово, ул. Говорова,
около остановки общественного транспорта

г. Одинцово, ул. Говорова,
около дома 24А

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, около дома 16

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, около остановки «Госпиталь»
г. Одинцово, ул. Молодежная, около дома 1
г. Одинцово, ул. Чикина, около дома 3А

р.п. Большие Вяземы,
д. Малые Вяземы, ул.
Городок-17,
около
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕЗОН
дома 23

ПРОДАЖИ АРБУЗОВ
И ДЫНЬ СТАРТУЕТ
В ОДИНЦОВСКОМ
ОКРУГЕ 1 АВГУСТА

г. Кубинка, ул.
Железнодорожная,
около дома 1А
с. Ершово, около
дома 3А
пос. Старый Городок,

ул. Заводская, около дома 16
Стоит помнить, что бахчевые культуры лучше покупать
не на обочинах дорог или с кузова грузовых автомобилей. За
такой товар, как правило, никто ответственности не несет,
и предъявить претензию тоже
будет некому.
На нестационарном торговом объекте по продаже
арбузов и дынь должна располагаться вывеска с указанием организационно-правовой
формы хозяйствующего субъекта, его реквизитов и режима
работы.
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Выборы депутатов Молодёжного
парламента пройдут 31 июля
Решением Молодежной
территориальной избирательной комиссии Одинцовского
муниципального района от
9 июля 2019 года №1/4 назначены выборы депутатов Молодежного парламента Одинцовского городского округа.
Выборы назначены в связи с принятием Московской
областной Думой Закона Московской области №2/2019-ОЗ
«Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и
территории городского округа Звенигород». Голосование

Мероприятие прошло в
Звенигородской библиотеке.
Помимо его организаторов
– членов Молодежного парламента Одинцовского района, в
нем приняли участие местные
активисты. Напомним, что в
связи с объединением Одинцовского района и Звенигорода в единый городской округ
Молодежной
территориальной избирательной комиссией
было принято решение о проведении выборов депутатов нового окружного Молодежного
парламента.
Председатель территориальной комиссии, член местного отделения «Единой России» Илья Савельев рассказал

пройдет 31 июля. Общее количество избирателей – 51144
человека.

Выдвигать свои
кандидатуры имеют право граждане
РФ, зарегистрированные по месту
жительства в Одинцовском городском
округе, в возрасте
от 14 до 35 лет.

Выборы проводятся по
смешанной
избирательной
системе. 30 депутатских мандатов распределяются в шести
пятимандатных округах, еще
десять – в едином округе.
Выборы организует Молодежная территориальная
избирательная
комиссия
Одинцовского муниципального района. Комиссия расположена по адресу: Одинцово, ул.
Молодежная, 18, каб. 8.

ОДИНЦОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ РАССКАЗАЛИ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖИ
О ПРАВИЛАХ ВЫБОРОВ В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
познакомиться друг с другом
и обсудить идеи будущих совместных мероприятий.

собравшимся о правилах выборов и требованиях к кандидатам.
Заявить свою кандидатуру
может любой человек в возрасте от 14 до 35 лет, который
прописан на территории нашего округа, мечтает реализовать себя в политике и хочет
сделать жизнь своих земляков
лучше и комфортней.
На мероприятии были также обозначены цели и миссии
нового Молодежного парламента. Помимо этого, ребята могли

В ДИАЛОГЕ

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ ПОМОГ СЕМЬЕ
ИЗ САВВИНСКОЙ СЛОБОДЫ
Несколько лет назад мама
и папа Кати и Лени Батулиных
были лишены родительских
прав. Ребят определили в интернат, откуда их забрала бабушка – Надежда Москалева.
Она перенесла несколько тяжелых операций и работать по
состоянию здоровья не может.
Из доходов семьи – только ее
пенсия и детские пособия. Узнав о приеме парламентария,
она обратилась к Дмитрию
22 июля депутат Московской областной Думы, председатель комитета по вопросам образования, культуры и
туризма Олег Рожнов провел
прием граждан в Кубинке.
«Сегодняшний прием граждан был насыщенным – восемь
обращений, три из них – коллективные. В числе обсуждаемых вопросов были ремонт
МКД, строительство культурно-досугового центра в поселке Дубки, газификация дерев-

Голубкову за материальной помощью.
– Я много лет проработала
в местном отделении «Почты
России» и меня в Саввинской
Слободе хорошо знают, – рассказывает Надежда Москалева.
– Поселок у нас дружный, земляки в курсе нашей ситуации
и по возможности помогают
– кто-то одежду для ребят передаст, кто-то продукты. Ершовская администрация тоже про

нас не забывает: в этом году детям выделили путевки в лагерь
в Крыму. Но все равно иногда
приходится тяжело. Обращаясь
за материальной помощью, я
не сильно рассчитывала на поддержку и была приятно удивлена, что нам ее так быстро оказали. Хочу передать большое
спасибо Дмитрию Голубкову за
его неравнодушие и участие.
Помимо денежной суммы
в рамках партийного проекта
«Крепкая семья», парламентарий также принял решение
приобрести для ребят ноутбук,
который необходим для современных школьников.

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ОЛЕГ РОЖНОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН
ни Асаково, материальная
помощь многодетным семьям
и наказы на следующий год.
Совместно с руководителем
теруправления Кубинка Евгением Степаненко и депутатом
Одинцовского городского округа Анатолием Шудыкиным мы
детально обсудили все обращения граждан. Среди них есть
достаточно непростые. Будем

совместными усилиями их решать», – отметил Олег Рожнов.
По результатам приема парламентарием будет написан ряд
обращений главе Одинцовского
городского округа Андрею Иванову. Наказы, поступившие в
ходе приема, взяты им на рассмотрение. В отношении материальной помощи депутат принял положительное решение.
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В Одинцовском городском округе в селе с
таким названием находится Дом интернат
для пожилых и инвалидов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Комитет Одинцовской
районной общественной
организации ветеранов
войны и военной службы
сердечно поздравляет
Валерию Борисовну Шарлау со знаменательным
юбилеем – 95-летием!

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

В

том, что это действительно дом, где окружают вниманием и
заботой,
убедились
окружные депутаты Оксана
Романовская и Ирина Грабарчук. Гостями интерната в этот
день также стали начальник
управления социального развития округа Наталия Караваева, заместитель директора
Одинцовского
управления
соцзащиты Сергей Буряков и
специалист управления Татьяна Левицкая.
Они осмотрели палаты,
обеденный зал, комнату для
досуга и занятий, выполняющую также роль библиотеки. Кстати, собранию книг
здесь можно только позавидовать. Ряд прекрасных изданий пожертвовали интернату
обладатели домашних собраний, которые сегодня предпочитают электронные варианты чтения. Но кроме духовной
пищи, речь шла и о реальном
«хлебе насущном». Питание в
интернате пятиразовое, хотя
на него выделяется весьма
скромная сумма всего в 197
рублей в сутки на человека.
Это прокомментировал исполняющий обязанности директора интерната Юрий Беллер:
«Когда человек питается один,
денег уходит больше. Когда
готовим для нескольких десятков, это значительно дешев-

Валерия Борисовна –
участник Великой Отечественной войны, награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью
«За победу над Германией».

ГОСТЕПРИИМНОЕ РОМАШКОВО
ле. Так что такой небольшой
суммы вполне хватает на
пятиразовое питание». И обитатели интерната (их здесь в
настоящий момент 32), действительно, констатируют, что
кормят здесь неплохо.
Рядом с интернатом обустроен небольшой садик,
куда можно выйти погулять
и подышать свежим воздухом. Есть планы расширить
эти рекреационные возможности, уже начались соответствующие работы. С помощью волонтеров сотрудники
интерната намерены разбить
маленький фруктовый сад.
А вот с чем проблема, так
это с досугом и общением. К
кому-то родственники приезжают часто, а кто-то ими

забыт. Есть и полностью одинокие. Но для всех в одинаковой степени были бы важны
встречи с артистами, интересными людьми. Несомненно,
будут востребованы различные лекции. Принять большие творческие коллективы
в интернате не могут, актового
зала со сценой тут нет. Обычно
мероприятия проходят в столовой, поэтому формат требуется камерный. Рады здесь
будут и профессионалам, и
самодеятельности, и детям.
Наталия Караваева пообещала помочь интернату, подводя итоги визита:
– Мы внимательно познакомились с бытом и жизнью тех, кто живет в интернате. Приятно, что бабушки
и дедушки в возрасте от 56

до 100 лет ухожены, хорошо питаются. А какие интересные работы они делают
вместе со своими психологами! Штат укомплектован, и
сотрудники не просто выполняют свои функциональные
обязанности. К подопечным
здесь относятся с искренней
заботой, понимая, насколько
важно этим людям душевное
тепло. На уровне области деятельности интерната дается
высокая оценка. Реальное подтверждение этому – немалая
очередь, чтобы сюда попасть.
Постараемся
осуществить
творческие программы, чтобы
пожилые люди, оторвавшиеся
от семьи, могли бы пообщаться с интересными гостями
интерната, обменяться впечатлениями, посидеть за чашкой
чая.

Вся ее послевоенная
жизнь посвящена педагогической деятельности, которую она завершила в школе
имени А.С. Попова. Ее педагогический стаж почти 50
лет.
На заслуженном отдыхе
Валерия Борисовна продолжает работу с молодежью.
Ее ученики с благодарностью вспоминают свою учительницу, многие регулярно
навещают ее.
Общественная деятельность Валерии Борисовны
отмечена множеством наград, почетных грамот местного и государственного
уровней. Она была участницей торжественного приема
у Президента страны в честь
74-й годовщины Победы.
С 2000 года Валерия
Борисовна является активным членом нашей организации, ведет работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Несмотря на годы, Валерия Борисовна по-прежнему
красива, деятельна и попрежнему вызывает искреннюю признательность.
Уважаемая Валерия Борисовна! Желаем вам здоровья, присущего вашему
поколению
неизменного
оптимизма и продолжения
плодотворной и активной
деятельности.
А.Т. Терехов,
председатель комитета
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В Звенигороде прошел
праздник, организованный Звенигородским
историко-архитектурным и художественным
музеем. Чеховский
день в городе отмечают
по случаю появления
здесь в конце июля
1881 года молодого
человека с группой
приятелей, пришедших
со стороны Воскресенска (ныне город Истра). Студенты-медики
прошли пешком 26
верст ради посещения
Саввино-Сторожевского
монастыря. А спустя
несколько лет Чехов
стал жителем города,
снимал здесь квартиру
и исполнял обязанности земского врача.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

М

узей
кропотливо
собрал все упоминания о Звенигороде в творчестве писателя, документах, связанных
с его пребыванием в городе, и
свидетельства очевидцев. Все
эти материалы проекта «Прогулки с Чеховым» лягут в основу системы туристической
навигации
с
несколькими
стендами, рассказывающими о
мемориальных местах города,
связанных с именем писателя.
Праздник был организован в стародачном стиле – духовой оркестр, бадминтон и
серсо, старинное фотоателье.
Но самое интересное – инсценировки коротких чеховских
скетчей и рассказов. Актерами
в них стали местные любители
театра, в их числе даже экскурсоводы Звенигородского музея.

На празднике мы задали
вопрос его участникам: «Что
для вас Чехов?»
Местный уроженец, старожил, краевед Константин
Лошкарев, его снимок окрестностей Звенигорода занял второе место в организованном по
случаю «Прогулок с Чеховым»
фотоконкурсе:
– Чехов для меня земляк.
Очень много связано с его липой, больницей, бюстом. У
меня с ним ассоциируются воспоминания детства, связанные
с чеховскими местами города.
Я еще до школы, даже не умея
читать, уже знал из рассказов
родителей о том, что у нас жил
и работал великий писатель. А
потом довелось экскурсии по
городу водить, по чеховским
местам. И пусть Звенигород
уже совсем не тот, что был

По Звенигороду – с Чеховым...
мы думаем, что чувствуем. А
погрузившись в Чехова, можно расшифровать самого себя
благодаря трагедиям людских
характеров, описанных Чеховым. Трагедии эти всегда с
юмором. Как и в жизни – очень
часто что-то трагичное спустя
годы воспринимается уже со
смехом. В Звенигород мы попали случайно, годится для
начала чеховского рассказа: собирались в Сочи, потом в Питер, хотели на Селигер. А с утра
встали и поехали в Звенигород.
Делаем фото на память под
чеховской фразой о Звенигороде: «Дороги тряски, но живописны». Задаю вопрос – по
вашему мнению, изменилось
что-либо с чеховских времен?
Ребята смеются:
– Дороги стали лучше, а вот
в живописности, пожалуй, потеряли.

когда-то, и мой сайт, посвященный истории города, называется «Город, которого нет»,
то, что еще осталось от старого Звенигорода, должно быть
сохранено. Чехов для многих
мест города – охранная грамота, оберег от застройки коммерческой недвижимостью.
Наталья Теплова, Нина Беспалова, Любовь Суворова, Виолетта Козырская – участники
клуба исторического дефиле
«Серебряные года». По профессиям – начальник лаборатории
отдела технического контроля
нефтеперерабатывающего завода, педагог, геофизик, инженер завода имени Хруничева.
Ныне они пенсионеры, жители Звенигорода и Одинцово.
Объединились на почве воссоздания исторических костюмов, а на чеховском празднике
оказались не только к месту,
но и ко времени.
– О Чехове можно сказать
его же крылатой фразой «Краткость – сестра таланта». Прочитав его небольшие произведения, понимаешь, насколько
талантлив был этот человек.
Врач, судмедэксперт, статистик и социолог, проведший

перепись населения Сахалина, этого в то время острова
каторжан. Был тяжело болен,
но сохранил юмор, даже показывая драму человеческой
жизни. Его можно читать запоем, пьесу за пьесой, рассказ
за рассказом. Истинно русский
писатель, способный правдиво
писать обо всем – актерская
среда, жизнь простого человека, быт великосветского общества, рассказы для детей. Все
гениально просто, понятно и
честно.
В Звенигороде Чехов даже стал брендом. Работает ко-

фейня «Здесь был Чехов», чей
декор выполнен, что называется, «по мотивам». Захожу
подкрепиться и задаю вопрос
симпатичной паре, сидящей в
кафе: «А что для вас Чехов?»
Знакомимся: юрист Алексей Аксиньин, певица и актриса Вероника Лазаренко.
Москвичи.
– У Чехова очень много подлинной драмы в
пьесах. В характерах, в
судьбах
человеческих.
Мы часто живем и не понимаем, что с нами
происходит,
что
на самом деле

И все-таки праздник нуждается в развитии. Завсегдатаи
чеховского дня посетовали,
что в сквере у памятника Чехову на улице Московской места
для праздника, в общем-то, маловато, площадка оживленная,
с двух сторон проезжают машины, и замысел дачного досуга реализовать невозможно.
В старом городском парке, где
праздник проходил раньше,
было просторнее и, главное,
потише. Покоробил продающийся поп-корн. Не потому,
что он плох сам по себе, вкусно, но с Чеховым – ну никак
не вяжется. Уместнее были бы
пироги с чаем. Да и генераторы тарахтят, портят атмосферу
праздника в прямом и переносном смысле.
А вот то, что показали звенигородские самодеятельные
артисты, по-настоящему здорово, и неплохо бы этому ростку
дать как следует прорасти, подключив и другие театральные
коллективы, которых у нас
много. Мог бы получиться великолепный фестиваль уличного самодеятельного театра.
Благо у Антона Павловича
литературной основы для маленьких постановок – просто
бриллиантовая россыпь.
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Как провести собрание
собственников квартир
в электронном формате
Собрания собственников
многоквартирных домов
организуют для решения
важных вопросов, касающихся управления, содержания,
ремонта и использования
общего имущества. В Подмосковье с 2018 года такие
мероприятия можно проводить в электронном формате
через ЕИАС ЖКХ Московской
области. Подробнее о том,
как воспользоваться сервисом, рассказывает портал
mosreg.ru.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ
Проведение электронных общих собраний собственников через Единую
информационно-аналитическую систему (ЕИАС) ЖКХ Московской области возможно в домах, внесенных в
соответствующий реестр.
Чтобы включить в реестр конкретный дом, необходимо:
• уточнить в местной администрации порядок приема сообщений
о проведении общих собраний в электронном формате;
• провести предварительное собрание собственников по старинке, в
режиме офлайн, и принять на нем решения об использовании ЕИАС ЖКХ
МО для проведения общих собраний
о назначении администратора будущих электронных собраний и порядке приема им сообщений.
Подлинники решений и протокол
предварительного собрания следует
направить в орган государственного

ТРАНСПОРТ

ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В июне 2019 года в закон о техническом осмотре транспортных средств внесены изменения, которые касаются обязательной фотофиксации транспортных
средств при проведении технического
осмотра. Закон вступит в силу через год,
и посещение пункта техосмотра станет
обязательным. Прокуратура Московской
области подробно разъяснила процедуру фотофиксации транспортного средства.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ФОТОФИКСАЦИЯ

жилищного надзора, информацию о собрании – разместить в ЕИАС ЖКХ МО.

СОЗДАНИЕ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
В ЕИАС ЖКХ МО
После внесения дома в специальный реестр необходимо разместить
в ЕИАС ЖКХ МО информацию о собственниках квартир. Это может сделать управляющая компания, правление товарищества собственников
жилья, жилищного или жилищностроительного кооператива, а также
орган местного самоуправления.
Собственнику необходимо создать
Личный кабинет в ЕИАС ЖКХ МО. Зарегистрироваться в системе можно
через учетную запись сайта госуслуг.
Затем следует выбрать пункт меню
«Собственность», нажать кнопку «Добавить» и указать в появившемся поле
адрес своей квартиры. Если адрес в системе не отображается, надо обратиться в управляющую компанию.
По адресу указанной собственности пользователь получает доступ:
• к разделу «Новости»;
• к информации из паспорта дома;
• к списку планируемых и проведенных общих собраний собственников (с указанием решений).
Для владельцев квартир в домах,

включенных в реестр, откроются возможности подачи заявки на проведение общего собрания и участия в голосовании.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
И УЧАСТИЕ
В ГОЛОСОВАНИИ
Для подачи заявки на проведение
общего собрания необходимо выполнить следующие действия:
• перейти на сайт ЕИАС ЖКХ МО;
• нажать кнопку «Личный кабинет» и выбрать функцию «Войти в систему, используя ЕСИА (Госуслуги)»;
• выбрать пункт меню «Собственность» и проверить наличие адреса
своей квартиры;
• выбрать пункт «Заявки на проведение общего собрания»;
• нажать кнопку «Добавить заявку»;
• в открывшемся окне в поле
«Адрес» выбрать нужный (если у пользователя несколько квартир в собственности), заполнить остальные
поля, нажать «Отправить»;
• ввести тип вопроса, вопрос и
предложение по повестке, нажать
«Отправить»;
• после добавления всех вопросов
нажать кнопку «Отправить администратору собрания».
Участие в голосовании доступно
пользователям, указавшим свой адрес
в разделе «Собственность». Чтобы отдать свой голос, надо выполнить следующие действия:
• выбрать пункт меню «Общие собрания»;
• в открывшемся списке собраний выбрать нужное;
• изучить повестку общего собрания и установить флажки в столбцах
«За», «Против» или «Воздержался» напротив каждого вопроса;
• нажать кнопку «Отправить результаты».

Согласно изменениям в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепляется обязательность
фотофиксации транспортных средств
при проведении технического осмотра.
Введение фотофиксации необходимо для борьбы со случаями оформления
диагностических карт без проведения
процедуры технического осмотра. Зачастую сегодня техосмотр автомобиля
осуществляется минуя пункт осмотра
транспортного средства.
Операторы технического осмотра
обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему
технического осмотра (ЕАИСТО) фото
транспортного средства, в отношении
которого проводилось техническое диагностирование.
При этом должны быть указаны
координаты места нахождения транспортного средства, дата и время начала
и окончания проведения технического
диагностирования.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
КАРТЫ
Диагностические карты будут оформляться в электронном виде.
Диагностическая карта на бумажном носителе будет предоставляться
только по специальной просьбе заявителя, транспортному средству которого
необходим технический осмотр. Оформлять карту планируют бесплатно.
Выданные до дня вступления в силу
закона, а именно 8 июня 2010 года, диагностические карты признаются действующими до истечения их срока.

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
Также внесена еще одна поправка в закон – для каждого пункта ТО будет рассчитана пропускная способность. Методику расчета пропускной способности
пункта ТО должен разработать уполномоченный орган исполнительной власти, который утверждает требования к
технической базе оператора.
Если установлено, что пропускная
способность пункта техосмотра должна
составлять 10 автомобилей в сутки, это
позволит осматривать автомобили по 45
минут, как положено.
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Комитет по конкурентной политике Московской области 31 июля
проводит в Одинцово
круглый стол по теме
«Электронный магазин.
Проблематика и перспективы развития».

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН – ПРОСТОР ДЛЯ БИЗНЕСА
Мероприятие
состоится
в актовом зале администрации Одинцовского городского
округа (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28). Начало в 10:00.
Для формирования повестки заседания, основных
тезисов и направлений конструктивного диалога, а также
в целях доступа на заседание
представителям бизнес-сообщества необходимо до 30 июля
на адрес электронной почты:
e-market@mosreg.ru направить
свои вопросы для обсуждения,
а также указать фамилию, имя,
отчество, ИНН и наименование
организации (при наличии),
должность, контактный телефон и e-mail. После успешной
регистрации с указанного адреса почты будет направлено соответствующее подтверждение.

В

обсуждении заявленной
темы будут участвовать
представители бизнессообщества,
муниципальных образований и общественных организаций. В их
числе Московское областное
отделение «Опора России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, Управление федеральной
антимонопольной службы по
Московской области.

АКТУАЛЬНО
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы России №22 по Московской
области в связи с расширением возможности получения
услуг ФНС России в электронном виде и в рамках одного
окна в отделениях Многофункциональных центров (МФЦ)
уведомляет о закрытии с 12
августа 2019 года территориально-обособленных рабочих
мест (ТОРМ) в Краснознаменске и Звенигороде.
В отделениях МФЦ налогоплательщикам предоставлена
возможность обратиться за получением следующих государственных услуг ФНС России.
•
Прием запроса на предоставление справки об исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
•
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах
и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления
и уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, правах и
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц.
•
Информирование физических лиц о наличии числящейся за ними налоговой
задолженности.
•
Прием заявлений на
предоставление льготы по налогу на имущество физических
лиц, земельному и транспортному налогу от физических
лиц.
•
Прием уведомлений
о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется нало-

Вниманию налогоплательщиков!
говая льгота по налогу на имущество физических лиц.
•
Прием
сообщений
о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами.
•
Прием заявления к
налоговому уведомлению об
уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом
уведомлении.
•
Прием
запроса
о
предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам.
•
Государственная
регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
•
Предоставление
заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц.
•
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
•
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением
сведений, содержащих налоговую тайну).

•
Прием запроса о предоставлении акта совместной
сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам.
•
Направление в налоговый орган налоговых деклара-

Услуга по бесплатному информированию в устной
форме по вопросам налогового
законодательства
предоставляется по
единому федеральному номеру Контакт-центра ФНС
России 8-800222-22-22.

ций по налогу на доходы физи- заявления о гибели или уничческих лиц по форме 3-НДФЛ тожении объекта налогооблона бумажном носителе для жения по налогу на имущество
налогоплательщиков физиче- физических лиц.
Услуга по бесплатному инских лиц.
•
Прием заявления о до- формированию в устной форступе к Личному кабинету на- ме по вопросам налогового
логоплательщика для физиче- законодательства (в том числе
по вопросам предоставления
ских лиц.
•
Прием уведомления о налоговых вычетов по наловыбранном земельном участ- гу на доходы физических лиц
ке, в отношении которого при- (НДФЛ), уплаты имущественменяется налоговый вычет по ных налогов, предоставления
льгот по имущественным наземельному налогу.
•
Прием заявления фи- логам и др.) предоставляется
зического лица (его законного централизованно по единому
или уполномоченного предста- федеральному номеру Контактвителя) о получении его нало- центра ФНС России 8-800-222гового уведомления лично под 22-22. Сотрудник Единого Контакт-центра при необходимости
расписку через МФЦ.
•
Прием заявлений фи- обеспечивает соединение назического лица о постановке логоплательщика с инспекцина учет в налоговом органе и ей по специальной линии для
выдача (повторная выдача) фи- решения вопроса на местном
зическому лицу свидетельства уровне. Более подробную информацию о действующих нао постановке на учет.
•
Информирование по логах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и
специальному налогоо принятых в соответвому режиму: «Наствии с ним нормалог на профессиоС 12 АВГУСТА
тивных правовых
нальный доход».
ЗАКРЫВАЮТСЯ
актах, порядке
•
Прием
исчисления
и
ТЕРРИТОРИАЛЬНОуплаты налогов
ОБОСОБЛЕННЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА (ТОРМ) и сборов, порядке
предоставВ КРАСНОЗНАМЕНСКЕ
ления льгот по
И ЗВЕНИГОРОДЕ
имущественным
налогам, правах и
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и другим вопросам вы можете узнать в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №22
по Московской области по адресу
г. Одинцово, ул. Молодежная,
32, а также на сайте ФНС России
https://www.nalog.ru.
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Проблему бездомных
животных в городской среде обсудили
на круглом столе в
Одинцовской библиотеке №1. Мероприятие
организовала комиссия
по экологии Общественной палаты округа, пригласив на него
ветеринарных врачей,
специалистов-эпидемиологов, представителей
администрации, руководителей приютов и
волонтеров.
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Разговор о жизни собачьей

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

П

ричиной для круглого
стола послужили обращения жителей в
Общественную палату. Люди жалуются как на стаи
бродячих животных, так и на
случаи нападения и укусов. Узнавать на собственном опыте –
бешеное животное напало или
нет – не хочется никому.

ЕСЛИ ДРУГ УКУСИЛ
ВАС ВДРУГ
Председатель комиссии по
здравоохранению и социальной политике Надежда Котович рассказала о проведенном
накануне мониторинге медицинских учреждений округа.
Общественники
проверили
поликлинику и стационар Никольской больницы, Голицынскую поликлинику, а также
стационар и поликлинику в
Жаворонках. Результаты плачевные: ни в одной из этих
больниц не оказалось вакцины
от бешенства. Необходимые
препараты нашлись только в
Одинцовской ЦРБ и Звенигородской больнице.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог
Одинцовского городского округа
Евгения Лозовая объяснила
это тем, что основной производитель вакцины – Институт
полиомиелита и вирусных

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС
УКУСИЛО
ЖИВОТНОЕ?
Промыть с мылом место
укуса в течение 10 минут.
Промыть место укуса
любым дезинфицирующим
раствором (хлоргексидин,
перекись водорода, мирамистин).
Обработать кожу вокруг
раны 5% раствором йода.
Покрыть рану стерильной повязкой, пластырем.
Обратиться в ближайший
травмпункт.

энцефалитов имени М.П. Чумакова – проходил процедуру
перерегистрации и не мог производить лекарство в нужном
количестве. Сейчас эта проблема решена, и в ближайшую
неделю ситуация с вакцинами
в медучреждениях округа изменится в лучшую сторону.
«Антирабическая (против
бешенства) помощь начинается с первичной обработки ран,
затем врач-травматолог принимает решение о назначении
антирабических
препаратов
– иммуноглобулина или вакцины. Травмпункт в Одинцово
оказывает помощь круглосуточно», – пояснила Евгения Лозовая.
О ситуации с бешенством
на территории округа рассказал главный ветеринарный
врач Одинцовской ветстанции
Олег Калыгин. В прошлом году
в Одинцовском округе было зарегистрировано около 30 слу-
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сти для людей. Администрацией Одинцовского округа
заключен
муниципальный
контракт на оказание услуг
по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию
безнадзорных животных с
приютом «Гав». Работники
приюта действуют по схеме
ОСВВ, но не всегда удается довести начатое дело до конца.
После укола, который должен
на время усыпить животное,
собака может спрятаться гденибудь за забором на частной
территории или на стройке. Соответственно, время и
препараты потрачены зря, а
животное так и остается непривитым и нестерилизованным.

НА ЗАМЕТКУ

БЕСПЛАТНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
КОШЕК И
СОБАК ПРОТИВ
БЕШЕНСТВА
В четверг, 1 августа, с
12:00 до 14:00 в Одинцово пройдет бесплатная
вакцинация для кошек и
собак. Прием состоится
на площадке возле дома
№2 на улице Свободы.
В мероприятии примут
участие представители
администрации, Общественной палаты Одинцовского городского округа и
благотворительных фондов
защиты животных.
Для посетителей проведут
бесплатные консультации
ветеринаров, встречу с
грумерами и поставщиками специализированного
корма для животных.
чаев бешенства, на сегодняшний момент – пока четыре.
Из них два случая бешенства
диких лисиц – в деревнях Измалково и Немчиново и два
случая бешенства домашних
кошек – в Усово-Тупике и Никифоровском. Исследовано 19
проб патологического материала на бешенство – все они
оказались отрицательными.

ОТЛОВИТЬ
И ПРИВИТЬ
С 2014 года в Подмосковье
решают проблему бродячих
собак по программе ОСВВ –
«отлов – стерилизация – вакцинация – возврат». Благодаря этой системе привитая
и стерилизованная собака с
биркой в ухе возвращается
на прежнее место обитания
и не представляет опасно-

ПОМОГИ ЧЕТВЕРОНОГИМ
ДРУЗЬЯМ ВМЕСТЕ С НАМИ!

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит
благотворительную акцию помощи животным
из приютов Одинцовского района.
В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, а еще
у каждого обитателя ежедневно должна быть миска с
кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.
Поэтому мы решили помочь и собрать для собак
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите
присоединиться к нашей акции, вы можете принести
в редакцию:
крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской упаковке. Также вы можете принести антиблошиные ошейники, капли от блох и клещей.
Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим
дням с 10:00 до 17:00 в редакции газеты по
адресу: Одинцово, бульвар Маршала Крылова,
лова, д. 3.

ГКО,
ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЕГКО,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
СЬ!

8 (495) 591-63-17
17

В 2018 году на территории округа было 1185 безнадзорных животных, в этом
году цифра уменьшилась до
1102. Больше всего жалоб на
бродячих животных поступило на портал «Добродел» по
Новой Трехгорке, пос. санатория им. Герцена и Московскому конному заводу. Звонят в
нашу газету и жители микрорайонов Одинцово, которые
тоже жалуются на стаи собак. Сегодня мы специально
публикуем инструкцию, как
подать заявку на отлов таких
животных. Важно понимать,
что отлов означает не уничтожение собаки, а ее стерилизацию, вакцинацию и возвращение на прежнее место
обитания.
Все
присутствовавшие
на круглом столе сошлись во
мнении, что максимально эффективной программа ОСВВ
будет только в том случае,
если и сами владельцы будут
стерилизовать и прививать
своих домашних питомцев, а
не выбрасывать их на улицу
или сдавать в приюты. Проблема бездомных животных
– это, прежде всего, проблема
ответственного отношения
к братьям нашим меньшим.
На законодательном уровне в
стране должен быть контроль
рождаемости животных, регистрация и учет домашних
собак и кошек, ответственность за выбрасывание питомца на улицу, как, например, в Европе, где штрафы за
это доходят до нескольких тысяч евро. Пока же нам остается воспитывать человечность
в подрастающем поколении
и самим учиться быть в ответе за тех, кого приручили.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОДАЧА ЗАЯВОК
НА ОТЛОВ
БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ
По вопросу отлова безнадзорных животных, проявляющих
агрессию по отношению к людям и домашним животным, необходимо обращаться:
• оставить заявление на отлов
на портале «Электронная приемная» администрации Одинцовского городского округа: https://
odin.ru/reception/;
• на портал «Добродел»: https://
dobrodel.mosreg.ru/;
• к ответственному сотруднику
администрации Одинцовского
округа по телефону 8 (495) 59359-21.
В случае обнаружения мертвых
животных на территории ваших
поселений, а также животных с
подозрением на бешенство следует обратиться к ответственным сотрудникам Территориального ветеринарного управления
№1.
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
СТАНЦИЯ
Адрес: Одинцовский городской
округ, пос. Назарьевское, д. Матвейково, д. 2
График работы: понедельникпятница с 9:00 до 18:00; суббота,
воскресенье – выходной
Телефон: 8 (495) 598-06-79
E-mail: vetodincovo@mail.ru
ОДИНЦОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Заведующий: Ирина Павловна
Черепанова
Адрес: Одинцово, ул. Коммунистическая, д. 5
Телефон: 8 (498) 698-97-83
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Заведующий: Ольга Ивановна
Голуб
Адрес: г. Краснознаменск,
ул. Краснознаменная, д. 17
Телефон: 8 (498) 676-04-11
КУБИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Заведующий: Михаил
Станиславович Морозов
Адрес: г. Кубинка, Колхозный
проезд, д. 32
Телефон: 8 (498) 695-93-62
ЗВЕНИГОРОДСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Заведующий: Дмитрий
Зав
А
Анатольевич Корытин
Ад
Адрес: г. Звенигород, Проектиру
тируемый проезд, д. 10, влад. 9
Телеф
Телефон: 8 (495) 597-10-98
ГОЛИЦ
ГОЛИЦЫНСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ
ВЕТЕРИ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Заведующий: Михаил Семенович
Заведу
Егиев
Адрес
Адрес: д. Малые Вяземы,
Северная, влад. 1, стр. 1
ул. Сев
Телеф
Телефон: 8 (498) 694-00-32
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ОТ АВТОРА
В прошлом номере «НЕДЕЛИ» мы
не случайно опубликовали опрос
на тему «Доверяют ли люди психологам?». В редакцию обратились
психологи из Одинцово, члены
Международной Профессиональной
Ассоциации Психологов Анна Чичина
и Елизавета Васина с очень нестандартной проблемой.
Они проводят бесплатные приемы
для всех желающих, но видят, что
люди почему-то не готовы воспользоваться этим предложением, нет
достаточной информированности.
Ближайшая серия доступных для
всех сессий назначена на 30 июля,
и им хотелось привлечь внимание
граждан к такой возможности. И на
самом деле было интересно понять,
почему люди с недоверием относятся к подобной акции.
Опрос подтвердил, что сама идея
востребована, но проявился и здоровый скепсис: бесплатный сыр в наше
время?.. Многие участники опроса
пытались обнаружить в этой услуге
«подводные камни».
Поэтому мы встретились с представителем ассоциации психологов Елизаветой Васиной и поговорили о том,
что могут получить люди в формате
бесплатной сессии.
Признаюсь, я настраивалась на
долгий философский разговор о
важности работы с практикующим
специалистом, рассказах о том, как
серьезно обстоит ситуация с нервозностью и напряжением в современном обществе. А еще о том, зачем
практикующим специалистам проводить бесплатные приемы.
А мы «играли» с карточками метафорических ассоциативных карт и
разговаривали о жизни и обо мне.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

В

ходе разговора я получаю весьма
неожиданные данные и понимание того, что на сегодняшний
день в России участились случаи
не только нервных срывов, депрессий,
которыми современного человека уже
не удивить, но и количество суицидальных попыток.
И что многое можно предотвратить, если человек вовремя обратится
за профессиональной помощью.
Поэтому в Международной Профессиональной Ассоциации Психологов
было принято решение проводить «День
бесплатных консультаций»: очные или
онлайн-консультации, психологические
игры. Чтобы каждый, независимо от дохода, мог обратиться к профессионалу.
Ближайшая дата – 30 июля.
На сегодняшний день – это тот способ, которым психологи Ассоциации,
обладающие достаточными знаниями
и опытом, могут и хотят помочь людям.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ?
Вы сами выбираете способ, который вам
больше подходит, – личный прием или
онлайн-сессия. Второй вариант особенно удобен для пожилых людей, которым

Чем нас пугает визит к психологу
сложно выйти из дома, подростков или,
например, молодой мамы, которой не с
кем оставить ребенка.

САМОЕ СЛОЖНОЕ –
ПЕРЕШАГНУТЬ ПОРОГ
Ожидаемый стресс от того, что сейчас
кто-то незнакомый начнет давать советы или задавать личные вопросы.
На самом деле, психолог не дает
советов и больше слушает, чем говорит. Но неизвестность или негативный
опыт пугает, возможно, сильнее, чем то
болото, в котором мы сидим по уши.
Само понимание, что ты, взрослый
человек, не можешь решить возникшие сложности без чужой помощи,
угнетает. Труднее всего смириться с
фактом, что я не настолько сильный
и самостоятельный, чтобы в свои 20,
40, 50 лет справиться с тем, что другие
переживают без посторонней помощи.
Это кажется стыдным. Ведь остальные
как-то справились, чем я хуже?
Мы упускаем, что «другие», так же,
как и мы, могут сидеть в одиночку вечерами и копаться в ворохе скопившихся
проблем, никому не рассказывая, что у
них есть свои сложности.
Сессия с психологом – это честное
признание того, что у вас есть проблемы, вы хотите их решать и готовы
овы потратить время на то, чтобы с помощью
омощью
профессионала найти новые, до этого
неиспробованные, пути их решения.
шения.
Мы тратим годы на то, чтобы
бы пережить расставание, потерю близкого
ого человека, ссору с родственниками, конфликт
онфликт
на работе, финансовый крах. Порой
рой все,
что необходимо сделать человеку,
у, чтобы
раз и навсегда оставить в прошлом
м гнетунуть пощую его проблему – это перешагнуть
рог кабинета психолога и потратить
тить час
на продуктивную работу. И вот решиться
ешиться
жное.
на этот шаг зачастую – самое сложное.

КАК МОЖЕТ
ПРОХОДИТЬ СЕССИЯ
сит от
Вариантов множество. Все зависит
ет вытого, в каком подходе работает
априбранный вами специалист. Наприкими
мер, сессия с Метафорическими
АК),
ассоциативными картами (МАК),
ым
которые относятся к проективным
методикам психологии.
поТы просто смотришь на непомунятные рисунки, которые почему-

то вытащил из десятков возможных
вариантов. Рассказывая историю про
картинку, на самом деле – говоришь о
себе.

ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ
КАРТИНКА?
И вот здесь особенно интересно, как
работает психолог. Ведь выбрать можно
любую карту. И маловероятно, что ориентируется профессионал на картинку.
– Разумеется, дело не только в картинках, – подтверждает Елизавета. – Про одно
и тоже изображение каждый клиент расскажет
свою историю.
Психологу, который
наблюдает за происходящим в процессе сессии,
важно, как вы отреагируете на тот или иной рисунок.
Что вы на нем видите, а что не
замечаете, о чем говорите и с каким
эмоциональным состоянием, как реагирует ваше тело, мимика.

ПОИГРАЕМ?
Сессию можно провести в формате психологической игры. Пока вы «играете»,
проявляются ваши основные сложности, стратегии поведения, увидеть свои

цели, что мешает, а в чем ваши сильные стороны.
За час мы успеваем лишь поверхностно обсудить, как может проходить
День бесплатных консультаций для
одинцовских жителей.

Анна Чичина

– семейный и клинический психолог. Соавтор проекта
«Первая Школа Эпилепсии». Сертифицированный специалист по работе с
метафорическими ассоциативными
картами (МАК). Специалист по
работе с приемными семьями.

Темы, с которыми вы
можете обратиться к Анне
Чичиной:
Индивидуальное и семейное консультирование;
Детско-родительское
консультирование;
Консультирование потенциальных приемных родителей и семей,
воспитывающих приемного ребенка.
Консультация возможна только
в дистанционном формате. Длительность – 50 мин.
За
Запись на сайте www.anna-chichina.
ru, на
написать в комментариях: «День
Беспл
Бесплатных консультаций». Психолог
перезв
перезвонит и договорится о времени.

Елизавета Васина – психолог,
Елиз
специалист
специ
по аромапсихологии, по
работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК), сказкотерапии,
рисун
рисуночным
методикам, член «Международной
народ
Профессиональной Гильдии
психо
психологов-игропрактиков»,
онкопсихолог – волонтер проекта О.П.О.Р.А.
Те
Темы, с которыми вы можете обратиться к Елизавете Васиной:
Стрессы, кризисы, проблемы в
общен
общении;
Работа с МАК по вопросам, связа
занным с личностным кризисом,
потерями, гореванием.
Психологическая игра
«Новый день». При наборе
БЛИЖАЙШАЯ СЕРИЯ группы от 4 человек.
Запись на игру или
БЕСПЛАТНЫХ
очную консультацию:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
+7 (968) 545-35-55.
СЕССИЙ НАЗНАЧЕНА
Длительность игры
– 4 часа, консультация –
НА 30 ИЮЛЯ
1,5 часа.
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Профессиональный
пауэрлифтер и боец.
Спокойный, обстоятельный и неторопливый. С
Сергеем Кашелевым мы
встретились в тренажерном зале. Говорили
о сильных девочках и
слабых мальчиках. О
романтике 90-х, когда молодежь «качала
мышцу» в подвалах.
Как едва не остался за
бортом профессионального спорта. И конечно,
о том, почему нельзя
предавать мечту.

«На тренировки ходил
тайком от родных»

БЕСЕДОВАЛА Шорэна ДЖАХАЯ

– Сергей, вы кандидат в мастера спорта в международной
федерации IPF и ФПР. С чего начинались ваши первые шаги в
спорте?
– Учился в обыкновенной
советской школе. Был обычным ребенком. Сначала октябренком, а потом и пионером.
Но всегда мечтал быть спортсменом. Очень нравились легкая атлетика и гимнастика.
Но, к сожалению, такого количества кружков и секций,
как сегодня, в моем детстве не
было, а возить меня в какие-либо спортивные секции у семьи
возможности не было. Поэтому
в спорт я попал сравнительно
поздно, уже подростком.
– И как это произошло?
– В Нахабино, откуда я родом, появился военно-патриотический клуб «Витязь», в котором
открыли школу киокушинкай.
На тренировки ходил тайком от
родных. Мне дома это категорически запрещали. Думали, что
спорт отразится на успеваемости в учебе. Очень быстро меня
выдали синяки и ссадины. Пришлось объясняться перед мамой
и бабушкой. Немного поворчав,
они все же от меня отстали. Тренировки, кстати, были платными. Приходилось в чем-то себе
отказывать и откладывать деньги. В результате за сравнительно
быстрое время я добился хороших результатов. Через два года
получил красный пояс. Еще через год – инструкторский. Стал
сам проводить тренировки. Параллельно выступал на соревнованиях различного уровня. Тогда мои результаты можно было
приравнять к уровню мастера
спорта.
– Что привело вас к пауэрлифтингу?
– Профессиональные травмы часто ставят спортсменов
перед выбором: все бросить
или перейти в другой спорт.
Я сильно повредил коленные
суставы, и дальше продолжать
прежнюю карьеру не мог. Это

было начало 90-х. Много чего
перепробовал. В итоге оказался в подвале и стал качаться.
Тогда это было модно: железо, ведра с кирпичами, груша
с песком. Романтика! От неправильных тренировок и нагрузок заработал семь грыж
позвоночника. Снова врачи и
обследования и неутешительный диагноз – разрыв межпозвоночных мышц. Встал очередной выбор: операция или
накачивать спину, создавая
что-то вроде мышечного корсета. И я предпочел физические
нагрузки. Семь лет ходил в зал
и качался. Сам. И сумел себя
восстановить. А потом друзья
привели меня к Олегу Ивановичу Пичугину. Он вице-президент Федерации пауэрлифтинга Москвы и профессионал
экстра-класса. Тренировки с
ним проходили по определенной методике. Оказалось, что
до этого я все делал неправильно. Даже подход к занятиям
был неверный.
– И все же физические нагрузки решили проблему со спиной?
– Именно. Если возника-

ют такие проблемы, надо тренироваться. И обязательно с
помощью профессиональных
наставников. К сожалению,
большинство
современных
фитнес-инструкторов низкой
квалификации. Тренера нужно
выбирать, как врача. Вы же не
пойдете лечить зубы к первому попавшемуся стоматологу.
В идеале ваш тренер должен
быть из тех, кто серьезно занимался спортом.
– Насколько популярен пауэрлифтинг в России?
– В России в основном популярен футбол. Мы играем
плохо, но зарплату футболисты
получают хорошую. А вот другие виды спорта незаслуженно
забыты. Как и спортсмены, у которых прекрасные результаты,
но достойных денег они за это
не получают. Что касается пауэрлифтинга, прямо скажем, это
не самый популярный вид спорта. Люди тренируются больше
для себя. Для молодежи более
привлекательны интернет, гаджеты, клубы. Пауэрлифтинг
особым успехом не пользуется.
Никто не хочет напрягаться.

– У вас свой подход к тренировкам?
– Подход строго индивидуальный. Можно приходить
с нулевой подготовкой. Изначально я всем говорю, что надо
привести мышцы в нормальное состояние. Человек начинает бороться со своим телом.
Он пытается удержаться, но не
получается, потому что мышцы слабые. Когда тело в нормальной физической форме,
тогда уже можно добавлять
вес. Многие тренеры сразу
дают штанги, гантели, это неправильно.
– К вам приходят тренироваться как мужчины, так
и женщины. Но последних, кажется, больше, ведь правда?
– Видимо, я просто привлекательный молодой человек (улыбается), а еще персональный тренер с 18-летним
стажем. Мне доверяют, и я это
очень ценю.
– Насколько мне известно,
вы уже подготовили спортсменок, которые даже занимают

призовые места на соревнованиях.
– Да, причем они пришли
неподготовленные, но, благодаря усердию, добились успеха.
У Натальи Стефановой были
травмированы колени. Первые три месяца она не могла
даже приседать, падала лицом
вперед. Но она боец. В ноябре
2017 года мы выступали на
первых соревнованиях. Было
страшно: много спортсменов,
судьи. Волновались, но все
прошло удачно. Получили первый взрослый разряд. Через
год на чемпионате Москвы по
пауэрлифтингу Наташа стала
кандидатом в мастера спорта.
В конце апреля этого года мы
должны были участвовать во
Всероссийских соревнованиях
по классическому троеборью
«Огни Москвы», но подвело
здоровье. У Стефановой обнаружили сахарный диабет, а это
зависимость от инсулина. Но
она не сдается. Мы продолжаем тренироваться, и Наталья
мечтает стать мастером спорта
по пауэрлифтингу.
– А тренируются у вас девушки, которые хотят только
похудеть?
– Да, например, Евгения
Чернова. Она пришла в зал,
чтобы похудеть и втянулась.
Фитнес, легкие нагрузки, развитие общего корсета, а потом ей захотелось расти. Тренируется второй год. Сейчас
у нее хорошие результаты,
особенно силовые. С сентября
снова начнем принимать участие в соревнованиях. Женя
сбросила вес, но вы же знаете,
для девушек нет предела совершенству. Если ты занимаешься троеборьем, то у тебя
формируется красивая фигура,
хорошие плечи, узкая талия
и красивые бедра. Тренируется у нас и врач-реаниматолог
Дина Символокова. Сначала
пришла, чтобы привести в порядок мышцы тела, а потом ей
понравилось. Теперь она хочет
участвовать в соревнованиях.
Может, и вы придете к нам? У
нас очень дружная команда.
– Как часто необходимо посещать зал, чтобы хорошо себя
чувствовать?
– Все зависит от физической подготовки человека и от
его желания. Чем профессиональнее занимается спортсмен,
тем больше времени он тренируется, увеличивает нагрузки.
А так, чтобы быть в хорошей
форме и добиваться результатов, достаточно трех тренировок в неделю. Кстати, многие
фитнес-тренеры
заставляют
новичков делать знаменитую
«планку». Но любой нормальный врач скажет, что этого
делать нельзя. Здесь участвуют все группы мышц. Планку
может делать более или менее
подготовленный человек.
– Пожалуй, я к вам заскочу
на неделе.
– Будем рады, приходите.
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Сегодня наш рассказ о
том, как воспитывают
звездочек балета в коллективе «Вдохновение»
хореографического отделения Одинцовской школы искусств «Классика».
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Здесь зажигаются звёзды...

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО автора

и из архива Елены АНИКИНОЙ

НЕ ТАНЦУЛЬКИ,
А ТАНЦЫ
Коллектив «Вдохновение» –
один из самых титулованных
в школе. Каждый год его участники добавляют в копилку альма-матер массу наград. В 2017
году 10 человек коллектива
были премированы экскурсией в Петербург от министерства культуры. Руководит коллективом Елена Аникина – в
прошлом профессиональная
балерина.
Она работает с детьми с
1993 года. До этого танцевала
в оперных театрах Саратова и
Челябинска, заслужила первую
сольную категорию. И вот уже
на ее счету девять выпусков.
«Подготовительные группы у нас в школе на самоокупаемости. Дети приходят сюда
с четырех лет. Работаю с двумя
подготовительными
группами детей шести и восьми лет.
А мои ученики третьего года
обучения основной группы
школы искусств – это и есть
хореографический коллектив
«Вдохновение», – поясняет
Елена. – Занятия в основных
группах
хореографического
отделения начинаются с 9 лет.
Считается, что в этом возрасте позвоночник ребенка становится достаточно крепким
и можно начинать занятия у
станка. Детям преподается развивающая программа, а танец
– это бонус, дополнение, чтобы
они понимали – если в зале хорошо потрудились, какие-то
движения освоили, отработали, то можно начинать танцевать. Для репетиции танцев
школа предоставляет нам раз
в неделю сцену. Солисты танцуют отрывки из классических
произведений, а ансамблевые
номера сочиняем сами. Музыкальный
аккомпанемент
– это, конечно, классическое
наследие. С нами работают
концертмейстеры. Для воспроизведения оркестровых произведений в нашем распоряжении музыкальные центры.
Ну а сложность постановок
выбирается в зависимости от
способностей учеников».
«Подготовишки» приходят
на занятия четыре раза в неделю. В основных группах дети
занимаются классикой ежедневно. Плюс два раза в неделю
у них народный танец. Уроки
классического балета проходят
примерно так: один час 20 минут – это экзерсис у балетного

станка, классика на середине
зала, прыжки и упражнения
для пальцев. «Без этих движений ничего не может быть. Мы
развиваем не только правильную постановку корпуса, рук
и ног, развиваем физическую
силу тела», – поясняет Елена.
Действительно,
попробуйте-ка без тренированных
мышц, втянув живот и пятую
точку, медленно поднять ногу
так, чтобы носок ступни смотрел в потолок, а пятка была
развернута на 90 градусов! И
это не самое сложное упражнение.
Непосредственно на танец
отводится 40 минут.
«Наши ученики проходят
программу хореографического
колледжа. В середине учебного
года у нас зачеты, а в мае – переводной экзамен», – продолжает Елена.
После школы искусств,
если таланта и данных хватает, есть все шансы поступить
в институт. Но в любом случае
дети, прошедшие хореографическую подготовку, выделяются среди ровесников. И
даже если они не свяжут свою
жизнь с балетом, общая культура, которую они здесь полу-

чили, в жизни им обязательно
пригодится.

ЕСЛИ БАЛЕТ
СТАНОВИТСЯ
МЕЧТОЙ
При отделении недавно открылась предпрофессиональная форма образования. Две
талантливые
выпускницы
Елены Борисовны по желанию
продолжают
совершенствовать полученные навыки. Это

Анастасия Алексеева и Надежда Люберцева – победительницы многих конкурсов. Обе еще
учатся в школе и обладают не
только блестящими способностями к хореографии. Анастасия, например, замечательно
рисует и в танце у нее четко
определена линия руки.
«Задача педагогов – дать
ученикам как можно больше, –
считает Елена. – Мы занимаемся с ними искусством, а свою
стезю они выберут сами. Среди
наших выпускниц есть девочки, которые намерены учиться
дальше. Несколько выпускниц
оканчивают
хореографический колледж. Одна из учениц
в этом году завершает занятия
в хореографическом училище
имени Л.М. Лавровского. Волнуюсь за каждую, чувствую
ответственность, переживаю,
в какой театр их возьмут, как
сложится их жизнь. Честно
говоря, быть артистом балета
– это очень нелегкий путь. Не
говоря о блестящей карьере.
Одна из моих девочек была настолько безупречно одарена,
что в Большом театре в 2017
году получала национальную
премию наипрестижнейшего
конкурса «Весна священная».

Гала-концерт с ее участием
смотрели народные артисты –
звезды балета, и все в один голос сказали, что место юному
дарованию в академии балета.
А вот не сложилось...
Еще одна моя ученица собирается преподавать классический балет. Окончила МГУ,
успокоила маму, вручив ей
диплом, и теперь получает специальность по душе. Приобретенных у нас знаний девушке
хватило, чтобы наравне с артистами балета поступить в профессиональное высшее учебное заведение. В настоящий
момент она преподает биологию в одной из одинцовских
школ. А в кружке при школе
ставит с детьми танцевальные
номера. И параллельно учится
в институте культуры на хореографическом отделении.
«Детей на хореографическое отделение мы стараемся
отбирать, – рассказывает Елена, – но количество способных год на год не приходится.
В балете, кроме физических
данных, важна еще и скорость
реакции. Тоже, кстати, природное качество. Бывает, подбирается целая группа талантливых
и желающих заниматься детей.
В таком случае совсем другая
отдача от занятий. И педагог
им может больше дать, поскольку они способны больше
усвоить. С такими детьми выходим на высокий уровень и,
соответственно, ставим сложные танцы.
А в целом развиваем то,
что дано ребенку. Особенно
важно, если даже со средними,
не выдающимися данными
дети стремятся научиться танцевать, упорно трудятся. И я
за такого ученика всей душой
буду биться и его тянуть».

«НО БУЛКИ
ВСЁ-ТАКИ ЕДЯТ!»
Я поинтересовалась у Елены Борисовны, насколько строга у ее
воспитанниц «балетная диета».
«О запрете на конфеты и булки
говорю с момента, как только
девочки в первый раз приходят в балетный класс. Их задача хотя бы не растолстеть. Хотя
те, кому не мешало бы скинуть
несколько килограммов, у нас,
скорее, исключение. В основном до 14 лет особых проблем
с весом у наших учениц не возникает. Но булки они все-таки
едят, и я их за это периодически ругаю», – ответила она. И
призналась, что после театра в
школе было невероятно трудно: «Казалось, все здесь неправильно в плане дисциплины.
А главное, мой собственный
подход к занятиям и подход
моих учеников – совершенно
разный».
Оно и понятно. Почти всех
учениц Елены Борисовны привели в школу искусств родители. Возраст – от четырех до
восьми лет. Естественно, это по
большому счету – выбор родите-
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Первый гражданин Земли
В рамках федерального проекта «Историческая память»
в Одинцовском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие
выставки «Его судьбы неугасимый свет», приуроченной
к 85-летию со дня рождения
Юрия Гагарина.
лей. Ведущая ученица в своей половине группы Валерия Кузнецова окончила пятый класс общеобразовательной
школы и уже восемь лет, включая подготовительное отделение, занимается
балетом. Девочка призналась, что поначалу заниматься хореографией ей
не нравилось. Просто послушалась родителей. Но с первыми удачами все поменялось, пришла радость от занятий
классическим танцем.

трам», – такую школу разве забудешь!
Но замужество поменяло все ее планы. Оказалось невозможным совмещать балет и семейную жизнь: «Стоять «у воды» во второй линии можно
было, но быть солисткой – нет. Поэтому и решила уходить».

ЗНАМЕНИТЫЕ
НАСТАВНИЦЫ

«Чтобы добиться в балете результатов, в характере должно быть стремление к совершенству. Оно не во всех
заложено. Психологи могут сколько
угодно спорить о вреде и пользе перфекционизма для роста личности, но
в профессии надо действовать именно так.
Домашние задания моих учениц –
в основном растяжки. Но некоторые
из них занимаются серьезно и дома
– у станка. В этом году одна из моих
восьмилеток попросила на Новый год
не игрушку и даже не новый гаджет, а
хореографический станок. Такие дети
тоже есть.
Должно быть желание и горение,
тогда придет и результат».
В этом году солистки «Вдохновения» покоряли вершины регионального конкурса классического танца
в Балашихе. Показали пять танцев
– четыре вариации в исполнении солисток и танец малой формы «Пиццикато». Надежда Люберцева стала
лауреатом первой степени, Анастасия
Алексеева – лауреатом третьей степени. А зимой коллектив побывал на
международном конкурсе. Привезли
Гран-при и два первых места.
«На конкурсы стараемся выезжать каждый месяц, хотя для родителей это бывает и затруднительно. Все
материальное обеспечение ложится
на их плечи. Костюмы, взносы на проведение конкурсов, расходы на дорогу оплачивают родители», – замечает
Елена.
Сегодня появилось много частных балетных школ, в том числе и в
Одинцово. Родители почему-то считают, что в платном классе результат
должен быть лучше. А что об этом думают профессионалы?
«Результат зависит от того, кто с
детьми работает, и от природных данных учеников. Но ведь объективную
оценку работе педагога могут дать
только независимые арбитры. Для
этого мы и стараемся ежемесячно выезжать на профессиональные конкурсы. И, кстати, детей из этих частных
школ никогда там не видим».

Елена Аникина родом из Саратова. В
балет пришла в 10-летнем возрасте, и
это был ее собственный выбор. Она
увидела в газете объявление про летний набор в хореографическое училище, но мама на лето отправила дочку
к бабушке. Вернувшись с каникул,
девочка узнала про дополнительный
набор и тогда уже настояла на своем
желании стать балериной. Сегодня ей
трудно понять, когда пропустившие
занятие девочки оправдывают прогул, например, тем, что голова болела:
«Считаю, что ты не можешь прийти
на занятия в единственном случае
– когда болен с температурой 40. Я
вспоминаю, что один раз именно так
и болела. Ни одного урока я не смела
пропустить. Даже сейчас мне порой
снится, что опаздываю на классику
и просыпаюсь в страхе, потому что
такого просто не может быть». Неудивительно, что при таком подходе к
делу Елена стала лучшей из лучших и
на выпускном концерте удостоилась
чести танцевать «Белое адажио» из балета «Лебединое озеро».
Последним ее педагогом была
звезда балета Нина Максимова, которая училась непосредственно у той
самой Агриппины Вагановой, разработавшей гениальную методику,
ставшую основой мировой балетной
педагогики. Гениальные ученики
Агриппины Яковлевны покоряли
самых взыскательных зрителей по
всему миру. «Нина Алексеевна передала нам всю свою любовь к балету
и, конечно, знания, за что мы все ей
очень благодарны. Хотя она была с
нами жесткой и не церемонилась. Из
училища отчисляли запросто, классы
сдваивали. Сегодня это Саратовский
областной колледж искусств, и сегодня там точно такой же порядок.
Можешь поступить, а через некоторое время будешь отчислен, если не
тянешь программу или перестаешь
соответствовать по каким-то параме-

ЗА КУЛИСАМИ
«ВДОХНОВЕНИЯ»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

экспозиции представлены редкие фотографии, иллюстрирую- в космос прошел успешно, и вот уже
щие различные моменты био- несколько поколений помнит знамениграфии всемирно известного тое гагаринское «Поехали!» и его удивикосмонавта. Они были привезены из тельную улыбку. После полета Гагарина
Объединенного мемориального музея в космос тысячи советских мальчишек
Ю.А. Гагарина, который находится в захотели стать космонавтами, да и у сородном городе героя – Гагарине. Поми- временных школьников эта тема вымо одинцовских единороссов и сторон- зывает интерес. Поэтому я очень благоников партии, в открытии выставки дарен Объединенному мемориальному
приняли участие представители
музею Ю.А. Гагарина за такое соместных ветеранских оргатрудничество, которое, наденизаций, общественники
юсь, будет продолжаться.
и школьники. Как отмеПочетные гости мероВЫСТАВКА
тил член политсовета
приятия, бывшие сотруд«ЕГО СУДЬБЫ
Одинцовского отделения
НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ» ники космодрома «Бай«Единой России» Михаил
конур», ветераны РВСН
ПРОДЛИТСЯ
Солнцев, биография перАнатолий Дугин и ГригоДО 30 АВГУСТА
вого в мире космонавта
рий Пихенько рассказали
никого не может оставить
собравшимся о подготовке
равнодушным:
первых советских космонав– Уверен, что все наши
тов, организации запуска ракет
соотечественники, вне зависимости от и прочих нюансах своей непростой, но
возраста, знают, что это за человек и очень интересной и ответственной ракакой подвиг он совершил. Для Юрия боты. После этого для гостей мероприГагарина это был колоссальный риск, ятия была организована экскурсия по
на который он пошел ради своей стра- музею под руководством его заведуюны. К счастью, первый полет человека щей Светланы Рохановой.
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Корреспонденты «НЕДЕЛИ»
продолжают путешествовать
по России и знакомить с новыми местами читателей. Сегодня рассказываем о далекой
Камчатке.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

К

ак поехать на Камчатку? Немного отваги и авантюризма,
готовность к любым капризам
погоды, удобная обувь и непромокаемая одежда, а еще чувство юмора
и желание посмотреть самые далекие
уголки нашей страны – хороший набор
для самостоятельной экспедиции на полуостров.
Обычно к такой поездке готовятся
за год, а то и больше. Покупают заранее билеты, планируют маршрут, ищут
попутчиков. Наше путешествие вышло
спонтанным, но от того не менее интересным. Камчатка оказалась удивительной, невероятной, прекрасной.
Мы представляли ее себе как другую
планету, и, собственно, так оно и есть.
Я расскажу только о некоторых днях
из нашего путешествия – просто потому, что иначе мне придется занять все
газетные полосы.

ДЕНЬ 1 И 2, КОТОРЫЕ
СЛИЛИСЬ В ОДИН
Готовимся к восьмичасовому перелету
как к полету в космос. Большие рюкзаки в багаж, с собой самое необходимое
– книги и фотоаппарат. Когда на подлете к Петропавловску-Камчатскому под
крылом самолета появляются вулканы,
невозможно оторваться от иллюминатора и перестать снимать их – такие они
величественные, с белыми снежными
шапками и покрывалом из облаков.
В Петропавловске-Камчатском три
«домашних» вулкана – местные жители
ласково называют их вулканчиками,
которые видно из любой точки города,
– Корякский, Авачинский и Козельский.
Козельский – потухший, а вот Авачинский
и Корякский – действующие. Потухшими
считаются вулканы, которые не извергались последние 3500 (!) лет.
Мы сняли квартиру, из окон которой на этих трех братьев отличный
вид. Не успеваем мы полюбоваться красотой, как Сергей, хозяин квартиры,
предлагает нам отправиться на обзорную экскурсию – посмотреть город и не
заснуть. Мы не спим уже вторые сутки
(улетали вечером, а прилетели в разгар
дня – Камчатка живет на девять часов
вперед), и чтобы окончательно не сбить
ритм, нужно дотерпеть до ночи и только тогда ложиться спать.
Камчатка – полуостров, но жители
считают себя островитянами. Дороги по
земле сюда нет, только морем или самолетом. Человеку с «большой» земли здесь
удивительно все. Наша первая встреча – с сивучами, огромными северными морскими львами, прямо в городе.
Рядом – полузаброшенный рыбзавод,
где они и прикормились. Плавают в
воде, лежат на камнях, то и дело поворачиваясь и рыкая друг на друга – мощные красивые животные, для которых
это естественная среда обитания, а мы
словно зашли к ним в гости.
Сам Петропавловск-Камчатский
оказался неожиданно большим горо-
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КАМЧАТКА –
край вулканов,
рек и водопадов

дом, вытянутым вдоль побережья и
разлегшимся на сопках. Из-за сейсмичности на полуострове нельзя строить
высотные здания, но мы видели в городе девятиэтажку и даже 12-этажку. Но
в основном, конечно, это строения в
пять этажей и ниже.
Дальше Сергей везет нас на
Халактырский пляж, к самому Тихому
океану. Здесь черный вулканический

песок, зеленая трава и бескрайняя синь,
уходящая в горизонт. Океан шумит и подкатывается к тебе ледяной волной, ветер
бросает в лицо соленые брызги, а солнце
подбадривает, согревая плечи: мол, не
бойся, почувствуй нас всех. Может, это
проделки природы и нам только показалось, но бутерброды с икрой и рыбой и
травяной чай на берегу под рокот океана
были невероятно вкусными.

ДЕНЬ 3 И 4. ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВУЛКАН
Если бы год назад мне сказали, что я
буду стоять в кратере вулкана, я бы,
наверное, не поверила. Да и сейчас уже
не верится, что мы это сделали. Тем не
менее побывать на Камчатке и не побывать на вулкане невозможно, поэтому
мы решаем: восхождению быть.
Восхождение на Мутновский вулкан считается одним из самых простых.
«Да у нас тут даже 70-летние бабушки забегают!» – говорили наши проводники. Не знаю, может, эти бабушки
– мастера спорта по восхождению на
вулканы. Или на Камчатке это рядовое
развлечение для местного жителя: а не
покорить ли нам в выходные вулкан,
что-то давно мы никуда не забирались?
Мы прокляли все в первые 15 минут.
А пройти предстояло пять километров
вверх – по вулканической породе, сыпухе и снегу. В начале пути стоит добавляющий оптимизма крест – в 1991 году
22-летний турист-геолог сорвался и,
как говорят, сварился в фумароле –
кипящем серном котле. Достали только
ботинок.
Обливаясь потом и стиснув зубы,
мы пыхтели вверх и вверх. Но все это
стоит того, когда перед глазами открывается другая планета: все клокочет,
запах серы забирается внутрь тебя, а
с вершины то и дело катятся камни.
И это такая грозная, опасная и притягательная красота: так было веками и
так будет всегда, мы уйдем, а вулканы
останутся жить своей жизнью.
Последние 30 метров мы карабкались по веревке, чтобы заглянуть в
действующий кратер, где бурлит серное озеро. Заглянули, и теперь наш мир
никогда не будет прежним. Мы вернулись домой и посреди рутины будней
часто вспоминаем, что на краю земли
есть живой вулкан, который подарил
нам отличный день и впечатления на
всю жизнь.
Отдельный разговор про камчат-
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ские дороги. Нормальный асфальт есть
только в городе и ближайших окрестностях. Дорога до вулканов – это грунтовка, а после и просто лавовое поле,
через которое проедет только джип или
вахтовка. Четыре часа тряски по бездорожью, четыре часа восхождения и
спуска, где ты отгоняешь облака руками, нюхаешь серу, последовательно
потеешь, мерзнешь, надеваешь шапку
и натягиваешь капюшон, снимаешь все
обратно, снова трясешься по камням,
лужам и грязи. А потом приезжаешь на
базу отдыха, снимаешь ботинки и всю
одежду, залезаешь в бассейн с термальной водой, где +38 градусов, а на улице
– +7, за спиной у тебя сопки, перед
глазами – Луна, а внутри – то, что заслуживает право называться настоящим
беспримесным счастьем. И тогда ты
понимаешь, что все было не зря и все
трудности обязательно ведут к своему
вознаграждению.
Горячие термальные источники –
еще одно чудо Камчатки и видимое
проявление внутренних вулканических процессов. На полуострове более
150 крупных выходов термальных ключей. Какие-то из них облагорожены,
рядом построены базы отдыха, санатории и гостиницы. Какие-то – дикие,
и купаясь в них, можно почувствовать
единение с природой (до тех пор, пока
к вам не придет объединяться медведь).
Южный склон Мутновского вулкана и
его подножие с этой стороны называют
Малой Долиной гейзеров за схожесть
с основной достопримечательностью.
Здесь тепло, как в бане, а вокруг все
бурлит, кипит, парит и булькает. Вода
в гейзерах разная по составу и температуре, в некоторых из них почти
в кипящей воде живут ярко-зеленые
водоросли.

ДЕНЬ 7. ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Каждый день на Камчатке – это открытия и такие красоты, от которых захватывает дух и хочется плакать от восторга.
И могли ли мы подумать, что сплав по
реке Быстрой станет для нас еще одним
потрясением? Сплавлялись мы и раньше,
но по спокойным подмосковным рекам.
А тут ранним утром выезжаем в молочный туман куда-то в неизвестность... По
пути останавливаемся в поселке Сокоч,
чтобы попробовать местную достопримечательность – гигантские пирожки со
всевозможными начинками. С мясом и
капустой и яблоком и жимолостью –
самые вкусные.
К девяти утра добираемся до места
старта, но туман и не думает уходить.
Наш проводник Евгений собирает рафт
– большую резиновую лодку, а нам,
чтобы не мешались под ногами, выдает
удочки с указанием наловить рыбы на
обед. Да простят меня сейчас настоя-

Приехал Дэвид с Аляски, присоединилась Катя из Дюссельдорфа, и наш
маленький интернационал на трех
языках делился впечатлениями...
Это совсем не конец нашего путешествия и наверняка не конец нашей
камчатской истории. Уже дома друзья
спросили, хотели бы мы туда вернуться? Не раздумывая, мы ответили да.
Здесь невероятная природа и отзывчивые люди, а потому, побывав на
Камчатке однажды, ты обязательно
захочешь повторить это путешествие
снова.

НА ЗАМЕТКУ

щие рыбаки, но в моем представлении
рыбалка всегда была скорее медитативным занятием, когда надо меланхолично смотреть на поплавок и ждать удачи.
А здесь оказалось, что нужно стоять
в воде по середину бедра, следить за
течением, вовремя сматывать леску и
постоянно двигаться. Правда, вначале
мы ничего не поймали, но ближе к
обеду прошли на лодке несколько
километров по течению и встали на рыбалку. Вот тут-то
нам и улыбнулась удача!
Честно признаюсь, я
рыбачила впервые. А
теперь представьте, как
я, полный профан в
этом деле, первая вытягиваю на спиннинг
гольца, а потом и на
удочку тоже. После этого
рыбалка пошла у всех, и
мы наловили и на уху, и на
жареху вечером. Что я могу сказать? Самая вкусная рыба – это та,
которую ты сам поймал и приготовил,
а если вокруг еще и золотая осень, прозрачно-голубая река и горы, то можно
считать, что этот день тебе сверху ктото подарил от больших щедрот.

ДЕНЬ 9 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ.
КАМЧАТСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Если первую половину отпуска мы
посвятили активному отдыху – восхождению, сплаву, поездкам, то вторую решили провести поспокойнее.
Местные посоветовали нам съездить
в поселок Эссо, географический
центр Камчатки, который называют
Швейцарией за его горы, реки и поля.
Ехать, правда, до этой камчатской
Швейцарии девять часов на рейсовом
автобусе – практически столько же,
сколько мы летели до Камчатки из
Москвы. Через три часа дорога закан-

чивается, и автобус начинает прыгать
по грунтовке. Еще через час делает
остановку на обед в кафе «Таежном» –
заведении, которое, кажется, осталось
неизменным еще с советских времен.
Но кормят там вкусно.
К вечеру мы наконец добрались до
Эссо. Заселились в натуральный медвежий угол. Лают собаки, тянет дымком,
кругом одноэтажные деревянные домишки. Пейзаж уже
привычный: вулканы,
леса, река. И да, горячие источники есть и
здесь. Нет большего
удовольствия, чем
после дня тряски и
качки залезть в бассейн и смотреть на
Млечный путь над
головой.
В один из дней с
утра поехали на лошадях
в сторону Димчиканского
кордона. Тут надо сказать, что
жили мы в Быстринском природном
парке – самом большом на Камчатке.
До какого-то места там еще можно доехать на машине, а дальше – пешком
или на лошади. Побывали в гостях у
инспектора кордона, испили чаю. По
пути видели свежие следы медведя, а
днем раньше медведь гулял по сопке,
на которую забирались мы, чтобы обозреть окрестности с высоты. Спасибо
местным собакам, которые взялись нас
сопровождать – и поднялись на сопку
вместе, и спустились, и по селу провели. В Эссо, кстати, есть музей медведя – небольшой, но симпатичный.
И, пожалуй, лучше всего встречаться
с хозяином тайги именно в музейном
зале. В дикой природе медведь непредсказуем, и хоть и говорят, что первым
он нападать не будет, ничего хорошего
такая встреча человеку не сулит.
А тот день мы закончили посиделками на кухне в нашем гостевом доме.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Самый простой способ - самолет из
Москвы. В сезон (а это июль, август
и начало сентября) цены очень высокие. В несезон цена падает до 22
тысяч рублей за билет туда-обратно.
ГДЕ ЖИТЬ?
Если вы идете в поход, то жить придется в палатках. Самостоятельно
можно снять квартиру или остановиться в отеле. Цены на жилье,
как, впрочем, и на все остальное, на
Камчатке выше, чем у нас.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ?
Отдых на Камчатке не получится
бюджетным, даже если вы купите самые дешевые билеты, а жить будете
в палатках. Без проходимого транспорта и местного проводника здесь
делать нечего, а эти услуги весьма и
весьма недешевы. Стоимость летнего
12-дневного похода начинается от
40 тысяч рублей - сюда не входят
билеты, ночевки в городе перед походом и после него, сувениры. Плюс
для восхождения на вулканы нужна
специальная треккинговая обувь, а
для всего похода - удобная непромокаемая и теплая одежда.
ИКРА И РЫБА
А вот что стоит дешевле, так это икра
и рыба. В среднем килограмм икры
горбуши стоит 2000 рублей, если вы
берете много (от 10 кг и выше), сделают хорошую скидку. Икра и правда
очень вкусная - совсем не похожа на
ту, которую мы покупаем в жестяных
баночках к Новому году. Многие везут ее в Москву заводскими пластиковыми контейнерами - «кубиками»
по 25 кг.
ЦИФРЫ О КАМЧАТКЕ
300 потухших и 30 действующих
вулканов
150 крупных термальных источников
3 государственных заповедника и
5 природных парков
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Какое растение поможет вам
проявить свои самые сильные стороны?
талисманов хороших отношений с друзьями.
Близнецы – это и знак
начального
образования,
поэтому его растения хорошо
иметь в школах и дома как
талисманы успешной учебы и
усвоения информации.

Если не первый, то уж
точно каждый второй
человек осведомлен о
том, к какому знаку Зодиака он относится. Еще
половина из сведущих
с большой долей вероятности в курсе того,
какими качествами наделяет их именно такое
расположение планет в
день их рождения. А вот
о том, что каждому из
знаков соответствуют
вполне определенные
комнатные растения,
которые раскрывают
лучшие его качества,
думаю, знают немногие.

РАСТЕНИЯ РАКА – для

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

П

одстегнуть в себе развитие той или иной
черты с помощью
растений с конкретными функциями вам никто
не запрещает, даже если данный горшечный обитатель
– исходно не «ваш». «НЕДЕЛЯ»
предлагает изящный выход
для тех, кого дела не отпускают
поближе к природе. Освежите
дом или офис и понаблюдайте
– а вдруг энергия в вашем пространстве изменится в лучшую
сторону?

РАСТЕНИЯ ОВНА – для
личного успеха, для рассеянных и нерешительных, для
одиноких, для мужчин, для
спортсменов
Эхмея сверкающая, эхмея
полосатая, колерия пушистоцветковая, карликовый гранат,
садовая герань, азалия индийская и японская, бегония королевская, молочай блестящий,
хавортия полосатая, гусмания
язычковая.
Овен – знак огненный,
поэтому его растения имеют
красные, бордовые, розовые или оранжевые цветы и
листья. Резкий, острый Марс,
управляющий этим знаком,
подарил Овнам колючие растения и большой рост.
Все растения Овна имеют
одно общее и самое сильное
свойство: они укрепляют наше
внутреннее «Я», помогают нам
стать сильной личностью и
могут служить талисманами
успеха.

РАСТЕНИЯ ТЕЛЬЦА – для
богатой жизни и физической
выносливости
Фиалка
узумбарская,
каланхое Блосфельда, каланхое
Мангина, цикламен персидский, бегонии декоративноцветущие, глоксиния (синнингия прекрасная), первоцвет

(примула), ампельные пеперомии.
Улучшить физическое и
психическое самочувствие,
очистить энергетику в доме
помогут крепкие, низкорослые, красиво цветущие растения. Низкий рост растений
этого знака связан с характе-

ром самого Тельца. Телец –
первый из земных знаков в
зодиакальном круге, а значит,
наиболее приближенный к
материальным сферам.
Но откуда в Тельце красивые цветочки? Венера, управляющая этим знаком, подарила их ему. Все растения Тельца
можно держать в доме
как талисманы если
не для богатой, то
по крайней мере
для обеспеченной
жизни.
Телец – знак
стабильного
м а т ер и а л ь н о го положения,
и его растения
помогут нам добиться стабильности в материальной сфере.

РАСТЕНИЯ БЛИЗНЕЦОВ
– для дружбы и учебы
Аспарагусы, папоротники,
плющи, перистые пальмы,
традесканции, хлорофитум.
Близнецы – воздушный,
легкий, самый подвижный
знак Зодиака. Управляет им
переменчивый
Меркурий,
наделивший Близнецов вьющимися растениями и растениями с пышной листвой. У
растений Близнецов довольно
мелкие или узкие листья. Они
помогут улучшить физическое
и психическое здоровье, очистить атмосферу в доме.
Близнецы – знак дружбы,
приятельских
отношений.
Любые растения этого знака
можно иметь дома в качестве

счастья в семье
Аглаонема скромная, агава
американская, нитеносная,
аир злаковидный, алоэ (столетник) древовидное, остистое, бегония Мэсона, гастерия
бородавчатая, диффенбахия
прелестная, каланхое войлочное, бехарское, молодило паутинистое, кровельное, очиток
толстолистный, красноокрашенный, моргана Адольфа,
пахифитум яйценосный.
Знак Рака связан с домом,
с семьей, и многие растения
этого знака живут дружными
семьями, образуют компактные кустики.
Эти растения прежде всего
помогут сохранить физическое
и психическое здоровье, улучшить атмосферу в доме. Рак
заведует темой семьи, поэтому
растения этого знака можно
держать дома людям любых
знаков Зодиака как талисманы
для счастья в семье. Если вы
хотите улучшить отношения с
родственниками или атмосферу дома, посадите одно или
несколько растений этого
знака.

РАСТЕНИЯ ЛЬВА –
для успехов в любви и
творчестве
Акалифа щетинистоволосистая,
амарантус хвостатый (щирица), афеландра оттопыренная, бальзамин (недотрога), гардения жасминовидная, зантедеския
эфиопская (кала), камелия
японская, мимоза стыдливая,
пеларгония (герань) царская,
роза китайская.
Царь всегда выбирает
самое лучшее, и растения Льва
довольно требовательны к
условиям содержания.
Огненным Львом управляет само Солнце, поэтому растения этого знака нуждаются в
хорошем освещении. Эти растения необходимы Львам дома
или на работе для поддержания эмоционального и физического тонуса, для очищения
энергетики атмосферы.
У этих растений есть два
уникальных свойства, которыми может воспользоваться
человек любого знака Зодиака.
Лев и управляющее им Солнце
в астрологии связаны с творчеством и высокими чувствами.
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Растения этого знака можно
иметь дома как талисманы для
успешного творчества и счастья в любви.

РАСТЕНИЯ ДЕВЫ – для
поддержания здоровья и развития интеллекта
Аукуба японская, фатсия
японская, монстера делициоза,
филодендрон лазящий, гитаровидный, сциндапсус («чертов
плющ») золотистый, расписной, сингониум, роициссус
(березка) капский, ромбический, драцена отогнутая.
Хотя Дева и земной знак,
но управляет ею воздушный
Меркурий, поэтому среди растений этого знака есть вьющиеся лианы, растения с гибким стеблем и выпускающие
воздушные корни. Практичная
Дева владеет и некоторыми плодовыми растениями,
например, самоопыляющимися огурцами, выращиваемыми
в доме не столько ради декоративной красоты, сколько
с пользой для стола. Все растения Девы скрывают в себе
энергию для поддержания
хорошего
эмоционального
и физического тонуса и очищения энергетики жилища
людей этого знака.
Любые из растений этого
знака можно иметь дома в
качестве талисманов для поддержания здоровья и развития
интеллекта, способностей.

РАСТЕНИЯ ВЕСОВ – для
партнерских отношений и развития тонкого вкуса
Ахименес гибридный, азалия индийская (белая), ананас
крупнохохолковый, прицветниковый, зигокактус усеченный (декабрист), стручковый
перец (мексиканский перец,
рождественский перец), целозия перистия, цеструм ночной,
хризантема мелкоцветковая,
цинерария (крестовик кроновый), куфея огненно-красная,
фатсия японская, гелиотроп
гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия крупнолистная, лилия.
Из многочисленных полезных свойств, присущих растениям Весов, выделим два
универсальных:
влияние
на партнерские отношения
и помощь в развития вкуса.
Гармонизировать партнерские
отношения растения научил их
знак Зодиака, ведь Весы управляют именно этой областью
человеческих отношений. А
Сатурн и Венера подарили растениям Весов способность развивать в людях тонкий вкус.
Если вы устали от неурядиц
с мужем или с женой, с деловыми партнерами или хотели
бы довести свое чувство вкуса
до совершенства, посадите растение этого знака, даже если
ваш собственный знак Зодиака
– совсем не Весы. Чувство партнерства, свойственное этим
растениям, позволит им подру-

житься с вами и помочь наладить отношения.

РАСТЕНИЯ СКОРПИОНА
– для развития необычных
способностей
Кактусы, дурман белоснежный, стапелия пестрая,
алоэ колпачковидное, горноколосник колючий, драцена
дракон, гинура плетеносная,
олеандр, фаукария тигровая.
Большинство
растений
этого знака умеет выглядеть
весьма привлекательно, тая в
себе смертельный яд или источая неприятный, дурманящий
запах. Скорпион – знак водной
стихии, соуправляемый вместе
с Плутоном огненным Марсом,
поэтому его растения насыщены влагой и имеют колючки.
Коварный Скорпион обладает
и насекомоядными растениями, правда, их выращивать
дома очень трудно.
Все, кто мечтает развить в
себе ясновидение, могут завести дома одно или несколько
растений этого знака, и таинственный Скорпион откроет
им потусторонний, невидимый мир.

РАСТЕНИЯ СТРЕЛЬЦА –
для успеха в путешествиях

Комнатные бонсаи, тетрастигма Вуанье (комнатный
виноград), сансевиерия трехполосная, лимон, кливия
киноварная.
Главная причуда Стрельца
– его стремление умчаться
вдаль, за горизонт, прочь от
грешной земли, ведь Стрелец
– знак духовного устремления
к иным мирам. Поэтому среди
тений много высоко
его растений
высокорослых или вытянувших вверх
тоносы.
свои цветоносы.
лец
Стрелец
управляой заграницы,
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поэтому его расазвивают
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кач ес т ва ,
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мые для
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РАСТЕНИЯ
НИЯ
КОЗЕРОГА
ОГА – для успехов в работе
боте и похудения
Драцена
цена
деремская,
драцена душистая, хвойные
растения,
я, юкка слоновая,

фикус каучуконосный, фикус
Бенджамина, фикус лировидный, фикус бенгальский
(бадьян), лавр благородный,
веерные пальмы.
Козерог в Зодиаке – третий
земной знак. Это самая сдержанная земля. Он нетороплив,
поэтому под этим знаком есть
чрезвычайно медленно растущие растения. Именно такие
в первую очередь помогут
людям знака Козерога улучшить психическое и физическое здоровье, очистить атмосферу в доме.
Знак заведует темой работы, социального положения
человека, поэтому все растения Козерога можно иметь
дома или в офисе как талисманы для успешной работы.
Козерог – знак начальника,
законодателя, поэтому особенно хороши растения Козерога
для руководителей и тех, кто
хочет ими стать. Козерог –
знак-аскет, строгий Сатурн,
управляющий им, ограничивает любые формы и структуры.
Сатурн не терпит ничего лишнего, поэтому все растения
Козерога можно иметь рядом
с собой тем, кто мечтает о
хорошей фигуре,

желает расстаться с лишним
весом.

РАСТЕНИЯ ВОДОЛЕЯ –
для новаторов
Абутилон
(комнатный
клен) полосатый, гибридный,
алоказия Сандера, бокарнея
отогнутая (нолина), драцена
Годсефа, колеус карликовый,
Блюме, Вершаффельта, крестовик Роули, каллистемон
лимонно-желтый,
маранта
трехцветная
(молитвенное
растение), пуансеттия прекраснейшая (молочай прекраснейший), фиттония серебристожилковая, Вершаффельта,
ятрофа подагрическая.
Водолей – знак оригинальных идей, поэтому его растения могут служить талисманами для новаторской деятельности. Любые растения Водолея
стимулируют людей к поиску новых решений в любых
сферах жизни. Кем бы вы ни
были, чем бы ни занимались,
растения этого знака помогут вам взглянуть на старое
по-новому. И если вам надоело действовать по привычке, если вы хотите удивлять
людей необычным видением
проблем, посадите
посад
в своем
доме или на работе
раб
одно или
несколько растений
растен
Водолея.

РАСТЕНИЯ РЫБ – для
развития дух
духовности
А
Аквариумные
рас
растения,
бовиэя
вью
вьющаяся
(морск
ской,
или вьющи
щийся
огурец),
гер
герани
душисты
стые,
орхидеи,
папир
папирус,
платицериум
(плоскорог)
больш
большой,
плектранто
тус, толстянка
плаунолис
унолистная,
фикусы
ампельны
ампельные
карликоуко
вый, укореняющийся,
циперус (сыть, «растение-зонраскидисты
тик») раскидистый.
названи этого знака
Само название
ассоциируется с подводным
миром. Стихия наделила Рыб
аквариумными террариумныаквариумными,
ми и похожими на водоросли наземными растениями. В
Рыбах наиболее гармонично
проявляет свои качества красавица Венера. Она-то и наделяет некоторые растения Рыб
душистым запахом или красивыми цветами.
Рыбы – последний, двенадцатый знак Зодиака, самый
мудрый, опытный, одухотворенный. Растения Рыб: они
помогают всем нам развить
духовность, отойти от суетных забот и обратить внимание на вечное. Поэтому все,
кто осознает необходимость
такого развития, могут иметь
рядом в качестве помощникаталисмана одно или несколько
растений этого возвышенного
знака.
Информация взята с сайта
http://tk-bsk.ru/
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

26 июля, пятница
11:30-15:30
Парк «Захарово»

Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а, площадь
перед зданием
Тел. 8-498-690-84-25

26 июля, пятница
19:00

Ðàäèîäèñêîòåêà
«Òàíöóþò âñå»
Никольский культурно-досуговый
центр «Полет»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Славянская музыка»
12:00-12:30 Игровая программа
«Народные игры и забавы»: старинные русские игры «У медведя во
бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка», а
также загадки
12:30-13:00 Мастер-класс «Народная кукла. Кубышка-травница»
14:30-15:00 Аудиотрансляция «Золотой петушок»
15:00-15:30 Образовательная программа «Читаем сказки»
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово»,
Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-916-362-61-86

26 июля, пятница
12:00

Ìîëîä¸æíàÿ èãðà
«Ýëèàñ»

Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

26 июля, пятница
16:00

«Êàæäóþ ïÿòíèöó ìû
âàñ æä¸ì»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная игровая программаквест проводится для детей младшего и среднего школьного возраста с
целью разнообразия досуга во время
летних каникул. Веселые подвижные
игры, конкурсы и задания для развития смекалки и командного духа.

11:30-12:00 Аудиотрансляция «Утро
в Захарово»
12:00 -12:30 Театрализованная экскурсия «Чаепитие в яблоневом саду»
(из цикла «Приметы милой старины»)
14:30-15:00 Аудиотрансляция «Русская народная музыка»
15:00-15:30 Образовательная программа «Народные промыслы России.
Хохлома»
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово»,
Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-916-362-61-86

27 июля, суббота
18:00

Ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå
Äíþ ìîëîäåæè
Успенский Дом культуры

Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-616-37-63

27 июля / 3 августа
13:00

Èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Äåòñêèé ôîëüêëîð»
Театральный центр «Жаворонки»
Серия игровых программ «Детский
фольклор»:
• разберемся, что такое фольклор;
• попробуем свои силы в устном народном творчестве;
• вспомним народные песни;
• поиграем в знакомые дворовые
игры.
Будет здорово, если вы и ваши дети
придете в русских народных костюмах
(кокошники, сарафаны, рубашки –
всё, что придумаете). Но и в современной одежде вам будут рады.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

27 июля, суббота
11:30-15:30
Парк «Захарово»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Пенная дискотека, диджей, концертная программа, конкурсы.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская,
д. 40а
Тел. 8-495-634-40-69

28 июля, воскресенье
18:00

Äåíü ìîëîä¸æè

Успенский Дом культуры
Концертная шоу-программа с участием фокусника, конкурсы.
Вход свободный 12+
Адрес: п. Сосны, площадь
Тел. 8-495-634-40-69

29 июля, понедельник
17:00

Äåòñêàÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «+3»
vk.com/afishaodincovo

Успенский Дом культуры
Развлекательная программа для детей и взрослых. Аниматор, конкурсы,
мастер-классы.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, с. Уборы, д. 101
(детская площадка)
Тел. 8-495-634-40-69

31 июля, среда
19:00

Ìàñòåð-êëàññ
ïî ëàíäøàôòíîìó
äèçàéíó
Театральный центр «Жаворонки»
Педагог студии ландшафтного дизайна проведет интересную консультацию для всех, кто увлечен этим
удивительным и полезным направлением. Каждый желающий сможет задать свои вопросы опытному лектору.
Вход свободный 16+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, д. 17
Тел.: 8-495-640-78-20, 8-495-64078-20

3 августа, суббота
12:00

«Ñïåöû ñïåöàìè
îñòàþòñÿ»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Встреча ветеранов локальных войн
по случаю 60-летного юбилея образования команд специального
назначения. Торжественное заседание, вручение памятных дипломов
и вымпелов. Концерт. В программе
участвуют члены молодежного клуба,
ветераны специальных отделов и их
родственники.
Вход свободный 16+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25
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Email: odinculture@yandex.ru
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Банкротство
Списание долгов.
Ликвидация фирм.
Взыскание задолженности.

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

7640322@gmail.com

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

8(985)764-03-22

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

реклама

реклама

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

реклама

реклама

реклама

реклама

НА РАБОТУ
В ОДИНЦОВСКИЙ
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

реклама

8 (495) 596-59-73

реклама

Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 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». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 11 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12 с.
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Роза Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Натальи Александровой.
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?»
03.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
04.25 «Лётчики. Оранжевый дым». (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «10 самых... Самые эпатажные
звёзды» (16+)

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
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10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни». Ольга Волкова
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35 Исторические концерты. Рудольф
Керер. Ведущий Андрей Золотов
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов». «Александр Гучков. Дело оппозиции»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 1 с.
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00.15 Исторические концерты. Рудольф
Керер. Ведущий Андрей Золотов
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 9, 10 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ (0+)
11.10 «Доплыть до Токио». (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая (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». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 13 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 14 с.
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.30 «ПИКСЕЛИ» (12+). Фантастическая
комедия. США - Китай - Канада, 2015 г.
12.30 Х/ф «ФОКУС»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+). Комедия.
США, 2010 г.
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+). Комедия. США, 2013 г.
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
01.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). Фэнтези.
Великобритания - Германия - Люксембург
- США, 2004 г.
03.05 «НЯНЯ-2» (16+). Романтическая
комедия. США, 2001 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 6 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Мама Вали» 93 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Аппендицит» 99 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 71 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 72 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 80 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 82 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 86 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 73 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 33 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 34 с.
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+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+).

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ
06.30 «Пешком...». Москва узорчатая
07.00 Д/с «Предки наших предков». «Гунны. Тайна волниковского всадника»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

30 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости До 04.57

14.35 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США (16+)
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
20.55 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBO и WBC в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Волки»
01.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
03.30 «Военный фитнес». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Натальи Александровой.
«МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?»
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
04.35 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики» (16+)
05.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.50 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

06.30 «Пешком...». Москва бульварная
07.00 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи»
08.00 «Театральная летопись». Алла По-

В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

кровская
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
09.15 Т/с «МУР. 1941» 1 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов». «Александр Гучков. Дело оппозиции»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №1
13.20 Д/с «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко»
13.35 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи»
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Meno Fortas» «Отелло»
18.20 Цвет времени. Валентин Серов
18.35 Исторические концерты. Лев Власенко. Ведущий Андрей Золотов
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов». «Дело о
развале политического сыска»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 2 с.
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
00.15 Исторические концерты. Лев Власенко. Ведущий Андрей Золотов
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 11, 12 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига

(0+)
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
12.35 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Итоги (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини. Трансляция из Малайзии (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция из
Германии
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция из Германии
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
00.40 Д/ф «Утомлённые славой»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая трансляция
05.25 «Самые сильные» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»

07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). Комедия. США, 2008 г.
02.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ»
(12+). Романтическая комедия. США, 2009 г.
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 130 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 131 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 132 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 2 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 5 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Возвращение Кристины» 132 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
158 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 35 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 36 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 61 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
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31 ИЮЛЯ, 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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования»
23.30 «ВДНХ» (0+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 15 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 16 с.
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 1, 2 с.
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов»
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?»
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
04.35 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов»
(16+)
05.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.50 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

06.30 «Пешком...». Москва причудливая
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 1 с.
08.00 «Театральная летопись». Алла Покровская
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
09.15 Т/с «МУР. 1941» 2 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов». «Дело о
развале политического сыска»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №2
13.20 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 1 с.
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
18.35 Исторические концерты. Владимир
Крайнев. Ведущий Андрей Золотов
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 2 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов». «Дело о
коррупции»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 3 с.
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много
таланта»
00.15 Исторические концерты. Владимир
Крайнев. Ведущий Андрей Золотов
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 13, 14 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»

Плейт» (Аргентина) (0+)
11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) «Пеньяроль» (Уругвай) (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против
Джаера Инсона. Трансляция из США (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный обзор (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Германии
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал.
Прямая трансляция из Германии
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Д/ф «Жестокий спорт»
00.40 Д/ф «Утомлённые славой»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.15 «ВСЁ МОГУ» (16+). Фантастическая
комедия. США - Великобритания, 2016 г.
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+). Комедия. Франция, 2012 г.
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+).
Комедия. США - Германия, 2000 г.
01.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). Фантастическая комедия. Франция, 1993 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
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+).
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1 АВГУСТА, 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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования»
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80
лет!» (S) (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 17 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 18 с.
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 3, 4 с.
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Советский рай» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Щекочихин»
(16+)
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?»
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны»
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Хроники московского быта. Советский рай» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.50 Т/с «ПАУТИНА»
03.55 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

06.30 «Пешком...». Москва москворецкая
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 2 с.
08.00 «Театральная летопись». Алла Покровская
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много
таланта»
09.15 Т/с «МУР. 1941» 3 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов». «Дело о
коррупции»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №3
13.20 Д/с «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 2 с.
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство в Кремле»
15.10 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18.35 Исторические концерты. Михаил
Плетнев. Ведущий Андрей Золотов
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 3 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов». «Дело о
предательстве»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 4 с.
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
00.15 Исторические концерты. Михаил
Плетнев. Ведущий Андрей Золотов
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 15, 16 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Шпионский
«жучок» Термена»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
19.00, 21.55 Новости

реклама

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай) (0+)
13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир
18.30 «Капитаны» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи»
(Азербайджан) - «Арсенал» (Россия). Прямая трансляция
22.00 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Х/ф «Женский бой»
01.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Итоги (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Самые сильные» (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+). Фэнтези.
Франция - Китай - Канада, 2016 г.
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+). Комедия. США,
2018 г.
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
(16+). Комедия. США, 2006 г.
01.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (0+).
Фантастическая комедия. Франция - США,
2001 г.
02.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 40 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 62 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+). Комедийная программа
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Подальше от тебя»
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+) До 05.00

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 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 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
01.10 Полина Филоненко, Александр Пашков и Евгений Ганелин фильме «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА». 2011 г. (12+) до 04.57

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
09.20 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА».
Продолжение фильма (16+)
14.50 Город новостей

15.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА».
Продолжение фильма (16+)
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
01.15 Д/ф «Закулисные войны в театре»
02.05 Д/ф «Преступления страсти»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Комедия
(Польша) (16+)
05.30 «Ералаш»

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА»

06.30 «Пешком...». Москва посольская
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 3 с.
08.00 «Театральная летопись». Алла Покровская
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941» 4 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов». «Дело о
предательстве»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №4
13.20 Д/с «Первые в мире». «Шпионский
«жучок» Термена»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 3 с.

3 АВГУСТА, СУББОТА

05.00 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (16+)
07.00 Х/ф «В зоне особого внимания»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (S) (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Джой»
01.20 Х/ф «Слово полицейского»
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) До 05.40

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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ»
00.35 Полина Филоненко, Александр
Пашков и Евгений Ганелин фильме «У
РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2011
г. (12+) до 04.24

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)

08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
(16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»
(16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
(16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая жертву».
(16+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища»
05.35 Петровка, 38 (16+)

04.55 «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Инна Желанная (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Т/с «ПАУТИНА»

14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. Покушение в антракте»
15.10 Спектакль «Современник» «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю всех
Волчек»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
21.00 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.55 «Ни дня без свинга». Давид Голощекин

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
13.45 «Футбол номер 1». (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Прямая трансляция из Филиппин
18.35 «Олимпийский отбор. Главный матч
года». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Иордания. Прямая
трансляция из Москвы
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон»
01.45 Смешанные единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
Трансляция из Польши (16+)
03.45 Х/ф «Спарта»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Вершки и корешки». «Верлиока». «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге»
08.30 Х/ф «КАШТАНКА»
09.35 «Передвижники. Владимир Маковский»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых». «Мастера
хорошего настроения»
13.40 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших предков». «Хазары. По следу писем царя Иосифа»
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская». Авторская программа Виталия
Вульфа. (*)
19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена. Концерт в ММДМ
01.10 Д/ф «Лебединый рай»
01.50 «Искатели». «Загадка исчезнувшей
земли»
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Д/ф «Прибой»
08.35 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК»
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+).
Приключенческая комедия. США, 2013 г.
00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
ОТЕЦ» (12+). Комедия. США, 2011 г.
02.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). Комедия. США, 2007 г.
03.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+).
Комедия. США, 2009 г.

14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный обзор (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
17.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
17.35 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Финал. Прямая трансляция из Австрии
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Краснодар».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Волейбол. Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Канада. (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. (0+)
03.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Трансляция из Австрии (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.30 «Детский КВН» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 54 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Соперник» 95 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 164 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 172 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (Tooth Fairy) (12+).

08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+).
Приключенческая комедия. США, 2013 г.
17.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+). Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (Tooth Fairy 2)
(16+).
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4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (16+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия курортного
романа» (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два»
16.35 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии»
23.40 Х/ф «Виктор»
01.30 Комедия «Три плюс два» (0+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

05.05 Т/с «СВАТЫ-6»
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, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту». (12+)
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
14.25 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
20.55 Детективы Елены Михалковой.
«ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда»
05.30 «10 самых... Скандалы с прислугой»
(16+)

05.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Николай
Дроздов (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Фильм 2-й.»
01.30 Т/с «ПАУТИНА»

06.30 Человек перед Богом. «Елеосвящение и отпевание»
07.05 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные
звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская». Авторская программа Виталия
Вульфа. (*)
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Собиратели земель русских»
15.00 Д/с «Первые в мире». «Ледокол
Неганова»
15.15 «Искатели». «Сокровища русского
самурая»
16.00 «Пешком...». Москва готическая
16.30 «Романтика романса». Гала-концерт
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой
00.45 Д/ф «Красное и черное»

06.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Трансляция из
Великобритании (0+)
08.00 Футбольное столетие (12+)
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 «Команда, которая изменила всё».
(12+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. России - Иран.
16.00 «Битва за Суперкубок». (12+)
16.20 Английский акцент. Прямой эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
19.30 Волейбол. Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Калининграда
22.15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». (12+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 «ЗА БОРТОМ» (16+).
13.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
15.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
17.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (12+).
19.05 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
01.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
16.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46
Выкуп автомобилей в
любом состоянии! Дорого и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно. Деньги сразу
на месте. Тел. 8-929-999-07-90
– Иван
Куплю старинные: иконы и картины от 50000 руб.,
книги до 1920 года, статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты, ювелирные украшения
56 пробы, фарфор, предметы
интерьера. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м в ТЦ
«Алёна» по адресу: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495543-46-03
Новый хостел. Сдается
койко-место в Одинцово на ул.
Триумфальной, 12, в четырехместном номере класса люкс.
Все удобства. 500 руб./сутки.
Комната с двуспальной кроватью 1500 руб./сутки. Остановка
в шаговой доступности от метро Молодежная (30 мин). Тел.
8-962-975-11-00
СНИМУ
Сниму/помогу сдать квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-07 –
Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В связи с расширением
производства,
предприятию

ПОМОГИ
реклама

АВТОВЫКУП

в г. Одинцово требуются на
постоянную работу: оператор
выдувной машины – режим
работы сменный, з/п по результатам собеседования, опыт
работы обязателен. Оператор
пакетоделательной машины.
Режим работы сменный, з/п от
30000 руб. Контактное лицо:
Алексей 8-926-496-15-26, пн.-пт.
с 9:00 до 18:00
Итальянский ресторан
премиум класса «Тартуфо» приглашает на работу поваров холодного цеха, поваров горячего
цеха, пиццемейкеров. График
работы 2/2, оклад 40000 руб.
с возможностью подработок.
Адрес: Барвиха 85/1, ТЦ «Дрим
Хаус». Тел.: 8-926-708-28-83,
8-925-830-48-44
ООО «МТК ФР» требуются
на постоянную работу грузчики
на склад по адресу: г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст.
Одинцово). График работы 5/2
сменами (день/вечер), оформление по ТК РФ, тип занятости
– полный, з/п от 25000 до 40000
руб. Тел.: 8-915-081-77-73 – Иван;
8-916-912-24-92 – Юрий
Требуются сварщик, слесарь-сборщик, инженер-электронщик по ремонту и наладке
с опытом работы (д. Тарасково,
Калининец). З/п по результатам
собеседования. Тел.: 8-926-52723-23, 8-916-615-69-75
В медицинский центр в
г. Одинцово требуются: санитарка, невропатолог детский,
врач КДЛ. Тел. 8-966-154-34-43
Требуется охранник. Работа в Москве, график работы
1/3, 3000 руб./смена, трудоустройство по ТК РФ, соцпакет,
собеседование. Тел. 8-916-63850-40
Требуется расклейщик
объявлений. З/п до 25000 руб. +
премии. Частичная занятость.
Пенсионеры приветствуются.
Выплата раз в неделю. Выдаем
клей. Записывайтесь и приезжайте! Тел. 8-499-753-93-03 –
оператор
Требуются сотрудники на
выкладку товара в гипермаркет г. Одинцово, ул. Восточная.
График работы по 12 часов. Заработная плата от 25000 руб.
Тел. 8-965-444-01-60
Требуются водители
фронтальных погрузчиков на
бетонный завод. Подача инертных материалов в бункера.
График работы 20/10 (смена 12
часов). З/п 40000 руб., г. Москва.
Тел.: 8-903-217-08-12 – Николай,
8-964-705-99-95 – Виктория
На бетонный завод в
г. Москве требуются водители
на автобетоносмеситель. Наличие прав кат. С, опыт работы от
1 года. З/п от 50000 руб. График
работы – вахта 15/15, жилье за
счет работодателя. Тел. 8-964705-99-95
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-6939
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кассир,

ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!

работник зала, грузчик, упаковщик, повар, официант,
уборщик. Опыт не важен. Работа рядом с домом. Средняя
зарплата 27000-42000 руб. Тел.
8-499-649-34-82
Требуются грузчики-комплектовщики, з/п от 35000 руб.
Карщики на электрокар, права обязательны, з/п 40000 руб.
Оператор
измерительно-резательной машины, з/п 35000
руб. График 5/2, г. Одинцово,
р-н Баковки. Тел. 8-968-599-1250
Требуется кладовщик. З/п
от 50000 руб. В крупную компанию «ЭРА» электро-светотехнической продукции. График
работы 5/2. Оформление по ТК
РФ, предоставляется общежитие при необходимости. Опыт
работы от 1 года. Одинцово,
п. Новоивановское, ул. Калинина. Тел. 8-495-739-25-65
В отель в г. Одинцово
требуются горничные. График
работы 2/2 с 8:00 до 20:00. Предоставляется питание, униформа. Тел. 8-495-599-19-33

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой
техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка
антенного кабеля. Установка
и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек.
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка мебели, спуск подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите
присоединиться к нашей акции, вы можете принести
в редакцию:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17

Нужен дом!
Отдам собаку в хорошие руки. Джек-рассел-терьер с
паспортом, кличка Туся, 6 лет. Добрая, с красивыми и
умными глазами. Расстаемся с болью по вынужденной
причине – аллергия у ребенка.

+7-926-267-62-69

ЖИВОТНЫЕ
Крупный пес по кличке
Алтай в дар! 2 года, рост 70 см.
Окрас рыжий. Активный, доброжелательный. Приучен к
вольеру. Может охранять. Знает выгул. Тел. 8-985-921-64-31
Собака по кличке Герда в
дар! 1,4 года. Рост 50 см, вес 16
кг. Окрас зонарный, уши стоят. Небольшая, миниатюрная.
Приучена к выгулу, поводку.
Тел. 8-985-921-64-31

Пес по кличке Бим в
дар! 3,5 года, рост 55 см. Окрас
рыжий. Очень добрый пес,
дружит со всеми. Подойдет в
семью с детьми. Приучен к выгулу. Тел. 8-985-921-64-31

РАЗНОЕ
ПГК «Лада - Спутник» (Голицыно) обращается к должникам об оплате задолженностей.

Кооператив оставляет за собой
право на отключение должников от электроснабжения с
дальнейшим изъятием гаража
через суд.
Утерян документ об образовании (аттестат об окончании 9-ти классов Петровской
средней школы) на имя Устинова Александра Васильевича
1984 г.р. Дата окончания – 1999
год. Документ прошу считать
недействительным.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

реклама

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

реклама

реклама

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

www.megadent-stom.ru

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

реклама

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

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

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

реклама

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

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

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

ОДИНЦОВСКОГО

psa71@komus.net

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

реклама

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Покровитель. Кран.
Муть. Остап. Спа.
Окоп. Благо. Горло.
Венгр. Днище. Олива.
Ангар. Сеновал. Особа.
Абака. Месиво. Брюхо.
Спад. Литр. Адепт.
Арго. Полутон.
Десантник. Лупа.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Граммофон. Спрос.
Аспарагус. Пинта.
Бодров. Кумпол.
Соблазн. Казино.
Острог. Брюле.
Повеса. Хиппи. Отток.
Юнона. Глобус. Аул.
Грива. Порту. Вакса.
Гоп. Надоедала.
Диона.

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

реклама

МКУ «ХЭС»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР от 35 000 руб.
САНТЕХНИК от 35 000 руб.
РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ 35 000 руб.
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК от 44 000 руб.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 35 000 руб.
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ. НАДЗОРУ от 45 000 руб.
г. Одинцово, Северная, 36.
График работы 5/2 с 9 до18.
Оформление по ТК, оплата
больничных и отпусков.

8(495)367-12-90
Рыжова Дарья Дмитриевна/
Оглезнев Андрей Викторович

d_ryzhova@mkuhesso.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

реклама

З/П от 40 000 руб.

реклама

Склад м. Молодежная

Разместите
у нас рекламу
(495) 591-63-17

реклама

ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Стабильная зарплата
Оформление по ТК РФ

+7 (915) 106-40-40
hr@stroyterminal.ru
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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