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Когда цена задержки –
Одинцовская подстанция скорой
помощи получила новый аппарат
для непрямого массажа сердца
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Татьяна Окулова, тренер
по спортивной акробатике
спортшколы «Старый
Городок», заслуженный
мастер спорта, неоднократная
победительница мировых
турниров, получила сертификат
социальной ипотеки
4 стр.

Для тех, чья жизнь на месте
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Клубы «Активное долголетие» в нашем
округе сегодня объединяют более трех
тысяч пожилых людей
6 стр.
Если у вас есть вопросы, предложения, замечания
— звоните на горячую линию администрации,
пишите на почту или в личные сообщения в сети
«Инстаграм» главы округа Андрея Иванова

8-495-596-14-26
a_ivanov@odin.ru
ivanov_odincovo

В дома приходит газ
Первый в округе и четвертый
в Подмосковье. В поселке Часцы
открылся офис «Социальной
газификации»

8 стр.

Читайте
областные
новости
www.instagram.com/press__mo

4

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ РУБЕЖИ / 6 АВГУСТА 2021 № 29 (14014)
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Татьяна Окулова, тренер
по спортивной акробатике,
заслуженный мастер
спорта, неоднократная
победительница мировых
и Европейских турниров,
инструктор по акробатике
в спортивной детской
школе «Старый Городок»,
получила сертификат
социальной ипотеки.

Роман ТЕРЮШКОВ,
ЮШ
министр физической
культуры и спорта
Московской области:

Та ка я форма под держ к и от
правительства Московской области служит дополнительным
стимулом для сохранения в регионе высококвалифицированных
кадров.

ПЕРВЫЕ СТУПЕНИ
К СЛАВЕ
В детстве родители отдали маленькую Таню заниматься в Архангельскую школу акробатики
имени Павла Усова, где тренеры
сразу заметили ее талант.
Девочка показывала хорошую
гибкость, скорость, выносливость, отлаженную координацию
дви жений, упорство в достижении целей – необходимые
слагаемые для серьезной спортивной карьеры. Здесь начались
ее успешные выступления на
многочисленных турнирах по
спортивной акробатике.

ТАК НАЧИНАЛОСЬ
ВОСХОЖДЕНИЕ
В 2006-м Татьяна переехала в
Подмосковье, в Старый Городок,
где находится одна из лучших
в России спортивных школ по
акробатике. Здесь девочка окончила десятый и одиннадцатый
классы старогородковской средней школы и добилась новых
побед в любимом виде спорта.
В 2007 году 16-летнюю Татьяну
включили в состав сборной команды России по акробатике.
Она успешно выступала в паре
с Ревазом Гургенидзе. И в 2010
году на чемпионате мира их дуэт
был признан лучшим. Спортсме-

 Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
(на фото справа) вручил сертификат Татьяне Окуловой

Татьяна ОКУЛОВА:
«Спорт отлично меня закалил. Соревнования приучили
собираться, когда это необходимо. Но в момент вручения
сертификата все равно почувствовала волнение. Это так
важно – иметь свое жилье, тем более для молодой семьи».
нам вручили высшие награды.
Такой же успех повтори лс я и
в 2012-м. Это стало настоящим
триумфом российской акробатики.

ЧЕМПИОНСКИЙ ОПЫТ
 ЮНОЙ СМЕНЕ
Не прерывая спортивную карьеру, Татьяна начала тренерс к у ю, и у же 1 3 ле т пере дае т
свой опыт будущим коллегам
по цеху. Особенно, по словам Татьяны Анатольевны, она любит
работать с группами начальной
подготовки. Тех ребят, которые
получили юношеский разряд,
Окулова старается больше вывозить на соревнования - они уже по-

бывали на открытых первенствах
Архангельской, Волгоградской,
Новгородской и других областей. С большой благодарностью
тренер говорит о родителях воспитанников, которые заинтересованно относятся к занятиям
своих детей, поддерживают их.

КАК ПОЛУЧИТЬ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Татьяне самой хорошо знакомы
родительские чувства: она растит двух дочерей. Старшей, Яне,
исполнилось пять лет, а Эля – еще
младенец. Хорошо, что рядом
есть люди, помощь которых позволила Татьяне не прерывать
тренерскую работу. Вот только
одну проблему долго не удавалось решить: семья живет на
съемных квартирах.
Как-то в начале текущего года
к Татьяне Анатольевне подошел
дирек тор спорт ивной ш колы
Теймураз Владимирович Гур-

 Первые шаги к успеху
генидзе и сказал: «Вы вполне
соответствуете всем требованиям программы «Социальная ипотека». Почему бы
не воспользоваться этой возможностью, чтобы обеспечить свою
семью квартирой?». Она изучила
условия программы и тут же написала соответствующее заявление. Вскоре ей прислали список
требуемых документов, и она в
течение месяца сформировала
необход и м ы й па ке т. П л юсом

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 Воспитанники
Татьяны Окуловой

«Это важная форма поддержки
и мотивации для наших тренеров. Программа правительства
Московской области позволяет
за счет средств бюджета приобрести недвижимость и
платить только лишь процент
по кредиту. Это большое подспорье для социальной сферы.
Планируется, что в следующем
году сертификаты получат
еще 10 тренеров. Основная
цель программы – укрепление
кадрового состава организаций
в сфере здравоохранения,
образования, спорта, науки и
промышленности».

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской
области с 2016 года. За это время ее участниками стали
более 50 спортивных тренеров. По условиям программы
правительство Подмосковья предоставляет субсидию на
оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного
жилищного кредита. Далее ежемесячно в течение 10 лет
специалист будет трудиться на благо родного края, а
правительство Московской области компенсирует ему сумму
основного долга. Таким образом, участник программы
выплачивает только проценты по кредиту.

стало и то, что в апреле Татьяна
Анатольевна окончила курсы повышения квалификации, а потом
родила второго ребенка.
В июле ее пригласили в правительство Московской области,
где сертификат на соципотеку
Окуловой вручил Министр физи чес кой к ул ьт у ры и с пор та
Московской области Роман Терюшков.
На семейном совете было решено приобретать квартиру на
вторичном рынке жилья в Старом
Городке. Здесь все рядом. Татьяна Анатольевна может пешком
ходить на работу. Поблизости
детский сад, школа тоже в шаговой доступности. Так что все
плюсы налицо. Осталось подобрать удобный вариант и ждать
новоселья.
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото из семейного архива
Т.А.ОКУЛОВОЙ
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Когда цена задержки – жизнь
Бригады скорой помощи Одинцовского округа выезжают на вызовы порядка 400 раз в сутки. Глава округа Андрей Иванов и член центрального штаба ОНФ
Денис Майданов передали медикам новое реанимационное оборудование – аппарат для непрямого массажа сердца LUCAS 2. Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв поручил главам и профильным
министрам держать работу скорой на особом контроле, чтобы жители могли получить помощь в критических ситуациях, когда счёт идёт на секунды.
Каждая поездка реанимации
на вызов к больному — это встреча с неизвестностью. И врач не
только профессионально, но и
технически должен быть подготовлен к любым неожиданностям.
«Когда едешь на вызов, никогда не знаешь, чем он обернется,
– говорит реаниматолог-анестезиолог Одинцовской подстанции
Марат Джумагалиев. – Иногда
вызывали по поводу банальной
температ у ры, а в результате
оказывался обширный инфаркт
с необходимостью реанимации».
По словам медиков, вести непрямой масса ж сердца физически очень трудно. Конечно,
врач выкладывается по полной,
но, когд а п роце д у ра д л и т с я
20-30 минут, сила рук слабеет,
может снизиться частота и глубина нажимов. Это человеческий
фактор. А новый аппарат будет
работать исправно и в нужном
ритме столько, сколько необходимо. Врач же в это время сможет
совершат ь дру г ие дейс т ви я,
например, сделать инъекцию,
связаться с коллегами для консилиума, организовать госпитализацию.
Врачи так же подчеркивают
д ру г ие особе н нос т и моде л и
LUCAS 2. Прибор быстро и просто

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского городского округа:
«Благодаря программе губернатора
Московской области на все областные
подстанции скорой помощи поступили
такие уникальные аппараты. Все мы понимаем, что к концу смены даже самые
опытные медики устают. Данный прибор
помогает разгрузить специалистов, чтобы они могли дополнительно сосредоточиться на пациенте. Уверен, аппарат,
который мы передаем на подстанцию,
спасет многие человеческие жизни».
устанавливается. Его использование можно совмещать с применением практически любого
дополнительного оборудования.
Он подходит даже для очень тучных пациентов и не снижает при
этом своей эффективности.

А ЕЩЁ  НОВЫЕ
МАШИНЫ
Аппарат искусственного массажа сердца – не единственная
новинка у медиков скорой. В
2020 году автопарк Одинцовской
подстанции пополнили 32 автомобиля марки «Форд» класса «B».

В этом году – отечественная машина того же класса на базе «газели». Все они укомплектованы
дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами,
аппаратами ИВЛ, мониторами
для анестезиологии и интенсивной терапии. Кроме того, летом
2020 года для Одинцовской областной больницы выделили еще
девять санитарных машин для
оказания неотложной помощи.
Большим подспорьем в работе медиков стали также зак у п ле н н ые в п р ош лом г о д у
планшеты, которые позволяют
не тол ько быс т ро за пол н и т ь

КОММЕНТАРИЙ
Денис МАЙДАНОВ, член центрального штаба ОНФ:
«Сегодня подмосковная медицина по качеству услуг и техническому оснащению подтягивается к столичному уровню.
Наша задача — насытить бригады скорой помощи современным оборудованием, облегчив труд врачей и повысив качество оказываемых медицинских услуг. То, что в реанимобиле
Одинцовской подстанции появилось такое легкое, компактное
и эффективное устройство, даст пациентам дополнительный
шанс на выживание».
карту вызова, но и получить
информацию о пациенте
и маршрутизации.
| Владимир
РАТНИКОВ

Марат ДЖУМАГАЛИЕВ,
врач-реаниматолог Одинцовской
подстанции:
«В некоторых случаях врачам приходится вести непрямой массаж сердца до получаса, делая до 100 нажатий в минуту
на грудную клетку пострадавшего. Это
тяжело физически. Для нас наличие такого аппарата — большое облегчение».

Фаина ЛОБОВСКАЯ, врач на пенсии:
«Я врач старой закалки, когда нам приходилось рассчитывать только на свои
руки и мастерство водителя, который
мог быстро довезти пациента до больницы. Конечно, это, увы, ограничивало
наши возможности по спасению жизней.
У современных бригад скорых есть
столько оборудования, что даже оперировать можно в машине на ходу. Это потрясающе! И очень повышает шансы на
выживание даже в самых критических
случаях».

Прибор LUCAS 2
является эффективным
средством проведения
сердечно-легочной
реанимации пациентов,
которое автоматически
поддерживает
стабильное
кровообращение
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Заместитель
За
З
амест
местит
тит
тель
ел председателя
правительства Московской
области – министр социального развития региона Ирина
Каклюгина проинспектировала работу Одинцовского клуба
проекта губернатора «Активное долголетие».

Ирина КАКЛЮГИНА, заместитель председателя правительства
Московской области – министр социального развития региона:
«В Подмосковье более 60 клубов «Активное долголетие», где
люди старшего поколения могут не только с пользой провести
время и пообщаться, но и пройти вакцинацию. Одинцовский
клуб не просто современный – он передовой в Подмосковье, и
таким опытом обязательно нужно делиться с другими участниками проекта».

Пенсионерка Тамара Ильинична Широкова – человек активный
и молодой душой. Занятия в «Активном долголетии» оценила по
достоинству и сразу полюбила
посещать познавательные, спортивные и творческие студии.

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского округа:
«Более двух тысяч человек
сегодня являются членами
клуба в нашем округе. Мы
постоянно расширяем возможности и ставим задачу
открывать отделения клуба
даже в небольших поселениях и микрорайонах, чтобы
людям не приходилось
далеко ездить на занятия.
Формат онлайн хорош, но
живое общение, конечно же,
важнее. Также для удобства
пожилых людей мы регулярно проводим дни массовой
вакцинации непосредственно в помещениях клуба, в
комфортной обстановке».
«В первую очередь я освоила
интернет. Компьютер у мен я
есть, спасибо детям, смартфон
тоже, но дальше умения делать
фотографии и отправлять их
через Ватсап ничего не могла.
А ведь надо было и Госуслуги
подключить, и освоить работу
при ложений. Поэтому пош ла
на занятия в группу, где этому
учили», – рассказывает Тамара
Ильинична. А потом уже и на
танцы записалась, и на скандинавскую ходьбу, по возможности
посещаю экскурсии».
Пандемия заставила многих
пожилых людей пересмотреть
свое отношение к современной
технике. Многие с успехом осво-

Никита ЕЛЕНКИН,
руководитель клуба «Активное
долголетие»:
«Сегодня мы предлагаем резидентам клуба большой выбор
кружков, спортивных и оздоровительных секций, обучающих
занятий. Для членов «Активного долголетия» работают курсы
компьютерной грамотности,
реализуется программа «Твой
друг – смартфон». На базе
клубов организуется выездная
вакцинация от COVID-19».

или «Скайп», мессенджеры,
программы съемки видео.
Об этом и многом другом Ирине Каклюгиной
расс к а з а л и во врем я
инспекции клуба «Активное долголетие» в
Одинцовской библиотеке №1.
Несмотря на непростые эпидемические условия, клуб продолжает
свою работу. Занятия для
жителей «серебряного» возраста доступны при наличии
серт ификата о прохож дении
вакцинации или справки о наличии антител. Аналогичные
клубы сегодня работают еще в
Звенигороде и в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной.
Опыт самоизоляции показал
успешность онлайн-занятий.
Пенсионеры с радостью участвуют в мастер-классах, которые
проводят специалисты из других
муниципалитетов области через

мужчины старше 60 лет.
Впрочем, руководитель
клубов «Активного долголетия» в Одинцовском
городском округе Никита
Е лен к и н у точ н и л, ч то
посещение занятий доступно для людей от 50
лет, получающих пенсию
по выслуге лет.
| Подготовил Владимир
РАТНИКОВ
интернет-платформы, смотрят
записи на канале YouTube.
Среди очных занятий наибольшей популярностью у участников клуба пользуются секции
плавания, скандинавской ходьбы и физической культуры, а
также творческие направления.
Присоединитьс я к к лубной
ж и з н и мог у т же н щ и н ы , достигшие 55-летнего возраста, и

СПРАВОЧНО
Желающие подать заявление
на участие в проекте «Активное
долголетие» и записаться на
автобусные экскурсии могут
обратиться в Комплексный
центр социальной защиты
населения муниципалитета

по адресу: г. Одинцово,
ул. Молодежная, д. 18,
кабинет 402. Телефон КЦСОН:
8 (495) 599-43-65.

Галина, участница клуба:
«Я занимаюсь по трем направлениям: физкультура, дыхательная
гимнастика, «Ветеран». От всей души хочется поблагодарить всех руководителей этих программ за их душевное отношение к нам, участникам клуба, за их профессионализм – каждого в своем направлении,
за добросовестность и корректность. А руководству нашего клуба
выражаю благодарность за создание душевной атмосферы, четкого
информирования, а самое главное – возможность продолжения занятий как в помещении, так и на свежем воздухе».

dolgoletie.mosreg.ru
КОНТАКТЫ
Ответы на любые вопросы, связанные с проектом
«Активное долголетие», можно получить в клубах
«Активное долголетие»:
 г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 30.
Тел.: 8 (495) 593-04-00
 г. Звенигород: мкр. Пронина, д. 10.
Тел.: 8 (495) 599-43-65
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Массовый иммунитет

– задача общая
Более 100 тысяч жителей округа уже вакцинировались от коронавирусной инфекции
с января 2021 года. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
прививочная кампания организована максимально доступно для населения. Прививку
можно сделать в мобильных и стационарных
пунктах, а также во время выездных акций.
Как показывает статистика,
выездная вакцинация пользуется большой популярностью.
В о в р е м я м ассов ы х а к ц и й в
парке, на городском стадионе
Одинцова и в больнице прививку сделали несколько тыс яч человек. Люди отмечают
удобство и быстроту, а также
возможность прийти в любое
удобное для себя время в выход ной ден ь, без п ри в я зк и к
конкретному часу.
Пенсионерка Марина Серебрякова, проживающая в микрорайоне Шихово в Звенигороде, рассказывает, что следила
за новостями в СМИ, когда разрабатывали вакцину от ковида,
и, как только началась вакцинация, решила привиться.
«Я сделала прививку от ковида в апреле, – говорит женщина.
– Многие мои знакомые на тот
момент болели коронавирусной
инфекцией. Я боялась заразиться, потому что у людей старшего
поколения, переболевших этим
опасным заболеванием, могут
быть тяжелые последствия. Я

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского городского округа:
«В округе снижается процент заболеваемости ковидом, несомненно,
это результат массовой вакцинации. Сегодня
мы предлагаем жителям много форматов, в том
числе вакцинацию на рабочем месте и акции
выходного дня. Это работает. Мы получаем положительные отзывы и будем проводить такие
мероприятия и дальше».

КОНТАКТЫ
Для организации выездной вакцинации председатели
СНТ, ДНТ, коттеджных поселков могут обратиться в
Управление социального развития администрации
Одинцовского городского округа по телефону

8 (495) 596-14-29
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Как утверждают медики, все вакцины показывают свое
действие уже на вторую или третью неделю с момента первой
инъекции. За этот период в организме пациента в значительном
количестве вырабатываются антитела, что помогает в
дальнейшем предотвратить заражение коронавирусом
п ри ви лас ь в а к ц и ной «С п у тник», обоими компонентами.
Перенесла вакцинацию очень
хорошо, никаких симптомов не
ощутила, температура оба раза
оставалась в норме. Считаю, что
прививка от ковида поможет
остановить массовое заражение
коронавирусной инфекцией».

СПРАВОЧНО
Чтобы записаться на вакцинацию через портал госуслуг,
необходимо перейти на официальный сайт госуслуг
www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
Далее:
– перейти в блок «Вакцинация от COVID-19»;
– нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию»;
– ввести данные полиса в появившемся окне;
– выбрать любое удобное медицинское учреждение, в
котором проводят вакцинацию.
Запись на вакцинацию также осуществляется через региональный портал USLUGI.MOSREG.RU или по телефону
контакт-центра – «122».

КАК ГОТОВИТЬСЯ
К ПРОЦЕДУРЕ?
Никаких определенных рекомендаций перед проведением
вакцинации соблюдать не нужно: соблюдайте привычный распорядок дня, перед прививкой не
нужно отказываться от приема
пищи или занятий спортом.
Отправляясь на процедуру,
обязательно возьмите с собой
паспорт и полис ОМС. В назначенный день перед прививкой
вас осмотрит врач.
В а к ц и н а п ро т и в опок а з а н а
людям с онкологическими заболевани ями, беременным и

На заметку
С адресами пунктов
вакцинации можно
ознакомиться на сайте
администрации округа
или перейдя по QR-коду:

clck.ru/VNcWw
кормящим женщинам, аллергикам, при наличии инфекционных
заболеваний, при хронических
болезнях в стадии обострения.
При наличии симптомов ОРВИ

прививку не делают – необходимо подождать до полного выздоровления.

А ТАК  ЕЩЁ УДОБНЕЕ
Мобильный пункт вакцинации
для людей старшего поколения
организован в клубе «Активное
долголет ие». Его посет ители
могут сообщить о своем желании
сделать прививку от ковида в
офисе. Для проведения вакцинации из городской поликлиники
будет приглашена мобильная
бригада, и все пенсионеры, а
также их родственники смогут
вакцинироваться на месте.
| Хавива ФОНИНА
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Мевлуд ИЕРИМАШВИЛИ, заведующий
терапевтическим отделением городской поликлиники:
«Более 300 человек прививаются от COVID-19 ежедневно, и
жалоб на осложнения после прививки за прошедший период
не зафиксировано. Изредка пациенты сообщали о повышении
температуры тела, ознобе или головной боли. Достаточно хорошо
переносят вакцину люди пенсионного возраста».

Матвей СОКОЛОВ, студент:
«Мы с друзьями сделали прививки еще в феврале. Нам предстояла
учебная практика, а это общение со многими людьми, поэтому
подстраховались. И не прогадали, из нас троих никто не заболел, хотя в
группе несколько ребят подхватили вирус. Болели легко, но всё равно
приятного в этом мало. Вакцинацию я перенес неплохо. Подскочила
температура в первые сутки после первого компонента, после второго
температура была ниже, но болели мышцы. Через день всё проходило».
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В дома
приходит газ
Первый в округе и четвертый в Подмосковье:
в поселке Часцы открылся офис «Социальной
газификации». Старт его работе дал глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
У этого офиса гораздо больше
функций, чем только оформление документов для социальной
газификации – он станет для
жителей дополнительным МФЦ
у дома. Здесь люди смогут получить 12 видов услуг, в частности,
заключить комплексный договор
на участие в программе, сделать перерасчет за коммуналку,
оформить социальные выплаты,
льготы, дом или землю в собственность.
Обо всех этих возможностях
с т а р о с т а м п о с е л е н и й о к р уга рассказали представители
Мособлгаза и сферы ЖКХ.

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
«Поселок Часцы выбран
неслучайно. Поблизости
находится большое количество населенных пунктов,
в которых запланирована
газификация. Уже подписаны первые комплексные
договоры, и я желаю всем
участникам программы,
чтобы газификация прошла
быстро, комфортно и превзошла все их ожидания».

Виталий НЫРКОВ,
житель Голицына:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Одинцовском муниципалитете
расположено
236 населенных пунктов,
из которых 186 предстоит
догазифицировать. Завершение работ по всем населенным пунктам запланировано на июнь 2022 года.
За это время программа
охватит 12 555 человек.
Произошло это сразу после
церемонии открытия офиса, в
которой приняли участие заслуженный артист России Денис
Майданов и депутат Московской

областной думы Дмитрий Голубков, который подчеркнул, что
областные газовщики полност ью готовы к подк л ючен и ю
сотен тысяч дополнительных
потребителей. «В течение двух
лет будет осуществлено беспрецедентное количество подключений новых абонентов Подмосковья. Одинцовский городской
округ — один из центральных.
Здесь предстоит провести очень
большую работу по догазификации», — резюмировал Дмитрий
Голубков.

ЦЕНЫ
ОТРЕГУЛИРОВАНЫ

В Подмосковье утверж дены
перечень и стоимость работ по
техобслуживанию газового оборудования в жилых домах. Этот
воп рос обс у ж да лс я во врем я
п р я мог о р а з г ов ор а с г у б е рнатором Московской области
Андреем Воробьёвым на телеРемонт и заканале «360».
мена самого ВКГО
Помимо новых расценок,
в стоимость техничедокументами устанавливаского обслуживания не
ется система постоплаты за
техническое обслуживание
входит и выполняется
га зовог о оборудов а н и я в
при необходимости
квартирах. Теперь жители буза отдельную
дут платить только после того,
плату
как у них побывают специалисты
газовой компании. Факт проверки должен быть подтвержден
фотофиксацией с размещением

отчета в специализированном
приложении, где его можно легко
проконтролировать.
| Владимир РАТНИКОВ
| Фото: Валерий ЖУКОВ

«Сейчас я плачу за ТО ВКГО
106 рублей в месяц, и ко
мне за несколько лет проверить мою газовую плиту
мастер пришел только один
раз, да и то после взрыва
бытового газа в многоэтажном доме в Химках,
который случился в марте
этого года. Теперь же плата
понизится, а проверки
станут ежегодным и не для
галочки. На мой взгляд,
это приятные перемены не
только для кошелька, но и
для безопасности».

СПРАВОЧНО
Предельная стоимость работ по обслуживанию оборудования в МКД в месяц:
– газовая плита – 81,3 рубля;
– газовый водонагреватель – 153,6 рубля;
– газовый котел мощностью до 30 кВт – 195,57 рубля;
– газовая плита и газовый водонагреватель – 223,17 рубля;
– газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 кВт – 331,7 рубля;
– газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 кВт – 408,96 рубля.

ПЕРЕРАСЧЁТ ГОТОВ
Перерасчет уже сделан по всей области. Новые тарифы на
обслуживание начали действовать с момента подписания
распоряжения Минэнерго региона. Изменения в оплате за
ТО ВКГО жители нашего округа увидят в своих квитанциях за
август, которые получат в начале сентября.

Как добраться
Адрес нового офиса социальной газификации: поселок Часцы, 19.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Обязательный перечень работ по техническому обслуживанию:
– визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВКГО;
– визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВКГО;
– проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
– разборка и смазка кранов (исходя из технических условий прибора);
– проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключать подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка;
– регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
– инструктаж потребителей по безопасному использованию газа с передачей инструкции.
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Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
«Видеонаблюдение решает две задачи. На официальных контейнерных
площадках они помогают
нам отслеживать регулярность вывоза мусора, не
допускать переполнения
контейнеров, оперативно
вывозить отходы, если
их скопилось предельно
много. Также мы можем
отследить нарушения, такие как сброс строительного мусора на площадки
для бытовых отходов,
что запрещено. Вторая
задача – отслеживание
несанкционированных
свалок вдоль автодорог.
Камеры установлены там,
где такие сбросы происходят наиболее часто,
и фиксируют номера
машин-нарушителей.
Водители и владельцы их
потом привлекаются к ответственности».

Под присмотром камер
На территории Одинцовского округа расширяется система
видеонаблюдения за контейнерными площадками
ВАЖНО
По обращению представителей
Общественной палаты Андрей
Иванов поручил ликвидировать
несанкционированную свалку
строительных материалов в
Звенигороде. После вывоза
отходов проблемную
территорию защитят, установив
на ней фотоловушки.
с ис т е м а и н т е л ле к т у а л ьног о
кон т ро л я. Прог ра м м а може т
распознать приближающийся
а в т омоби л ь, з афи кс и р ов ат ь
номера и сохранить видео, на
котором собственник автомобиля выгружает мусор на контейнерную площадку. Полученный
материал отправляется на обработку для установки правомерности действий».

СПРАВОЧНО
Семь камер уже действуют и
до 1 сентября заработают еще
48. На технику возложена задача контролировать работу
региональных операторов и
оперативно сигнализировать
о скоплении отходов, а также
фиксировать несанкционированный сброс мусора.
Проект предусматривает установку и настройку оборудования
на каждой площадке, подключение интеллектуальной системы
аналитики, а так же создание
интерактивной карты. Видеокамеры с подключенными блоками
обработки данных размещаются
на опорах освещения или фасадах зданий, расположенных
ря дом с контейнерными п лощадками. Наш муниципалитет
– один из первых, где начался
активный монтаж данной структуры контрол я. Ва жность на-

Камеры уже работают
по следующим адресам:
поселок Усово-Тупик,
5; поселок Барвиха, 28;
поселок Заречье, дом
19 и дом 5; село Ершово,
ул. Лермонтова, 1а; село
Саввинская Слобода,
ул. Школьная;
Звенигород, улица
Почтовая, 19а.
УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ
ДО 1 СЕНТЯБРЯ:
в 48 самых проблемных
точках в шести
территориальных
управлениях: Одинцово
(39 видеокамер),
Звенигород (2),
Никольское (2), Кубинка
(1), Голицыно (1), Лесной
Городок (3).

Сельхозперепись!
Примите участие!
С 1 по 30 августа 2021 года в России проходит сельскохозяйственная микроперепись. Перепись
— это единственный источник
подробной информации о ресурсах и результатах сельскохозяйственной деятельности, в том
числе по хозяйствам населения.
Данные переписи обезличены.

Оп рос п ровод и т переп ис ч и к,
который предъявит вам удостоверение и паспорт. Подтвердить
его личность так же мож но по
те лефона м: 8 (495) 366-65-27,
8 (495) 366-65-04, 8 (495) 366-29-45.
Ответьте на вопросы переписи —
это важный вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны!

ладки функционирования всей
системы обращения с отходами
в Подмосковье без задержек и
перебоев подчеркнул в своем
ежегодном обращении к жителям
губернатор Московской области
Андрей Воробьёв. Реализация
п роек та вход и т в п рог ра м м у
«Чистое Подмосковье», а это одно
из приоритетных направлений в
регионе сегодня.
«Система ви деомониторинга внедряетс я на территории
Московской области для того,
чтобы в первую очередь решить
проблему перенакопления отходов на контейнерных площадках и ликвидировать затраты
из бюджета на устранение этих
несанкционированных навалов,
– рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов. – У нас
уже подключено 7 камер видеонаблюдения, они расположены
в наиболее проблемных локациях. Сейчас к ним добавляется

Борис МОЖЖИНСКИЙ, житель округа:
«Я сам пару раз писал на «Добродел», потому что контейнерная площадка была переполнена. В жару – представляете,
какой это запах! Еще и антисанитария. Реагировали быстро,
всё вычищали. Но камеры, конечно, будут оперативнее давать информацию соответствующим службам».
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Полосатый сезон начался

Äîì êóëüòóðû ìîãóò

ñäàòü äîñðî÷íî

Более 70% составляет готовность нового Дома культуры в Горках-10. На
данный момент на объекте задействовано более 120 рабочих и шесть единиц
техники. В новом здании разместятся
три тематических блока — спортивный,
концертный и творческий.
«Строительство нового дома культуры в
поселке Горки-10 стартовало в конце ноября
2019 года и завершится уже в этом сентябре
— на два месяца раньше срока, указанного в
контрактных документах, — сообщил глава
Одинцовского округа Андрей Иванов. — В новом трехэтажном здании будут расположены
спортивный блок с тренажерным залом и универсальным спортзалом, киноконцертный зал

«ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ»

ВАЖНО
Возведение объекта осуществляется
в рамках государственной программы
«Строительство объектов социальной
инфраструктуры». Общая площадь
здания — 5875 квадратных метров.
Подрядчиком строительных работ
выступает ООО «Западная строительная
компания».

Уважаемые читатели! У вас возник вопрос
к админист рации округа? Не знаете, как, в
какой отдел и к кому обратиться за помощью?
Ответы на вопросы по ЖКХ, образованию,
благоустройству, градостроительству и другим
темам можно найти В РУБРИКЕ «НА КОНТРОЛЕ».

Отвечает заместитель главы
администрации С.Ю. Григорьев:

#рубежи_info

СПРАВОЧНО
Определенные на аукционе точки продажи бахчевых расположены по следующим адресам:

г. Одинцово, ул. Говорова, остановка общественного транспорта напротив д. 8А;
г. Одинцово, ул. Говорова, около д. 24А;
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, около д. 16;
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, около ООТ «Госпиталь»;
с. Ершово, около д. 3М;
г. Звенигород, ул. Пронина,
около д. 2.

Подтопления
будут ликвидированы
Устройство ливневой канализации и локальных очистных
сооружений в Рублевском проезде и на улице Центральной в
селе Ромашково завершится в
третьем квартале 2021 года.

«Необходимо убрать проросшую траву с плитки тротуара
напротив дома. Фото прилагаю».

Направляйте свои вопросы на почту
редакции novrub@novrub.ru или в
ДИРЕКТ НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
(ВКОНТАКТЕ, ИНСТАГРАМ И ФЕЙСБУК).
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СТАВИТЬ ХЕШТЕГ

Заместитель главы администрации Одинцовского округа Павел
Кондрацкий сообщил, что аукцион на право размещения бахчевых
развалов в Одинцовском округе
прошел еще в марте.
«Период размещения этих нес та ц ион арн ы х т орг овы х об ъектов — с 1 августа по 31 октября
2021 года. Отмечу, что речь идет
о бахчевых разва лах, которые
располагаются на муниципальной земле. Количество торговых
павильонов, установленных на
частной территории, будет значительно больше», — уточнил Павел
Кондрацкий.
В Одинцовском округе разработано архитектурно-дизайнерское
решение по специализированным
нестационарным торговым объектам, предназначенным для торговли в весенне-летний период. Это
деревянный контейнер площадью
4 квадратных метра.

на 400 человек, кафе, мастерские и творческие
студии. Также на прилегающей территории мы
планируем организовать общественное пространство для проведения культурно-массовых
мероприятий».

Валерий, Одинцово,
бульвар Маршала Крылова, 25А:

«Сотрудниками администрации
Одинцовского городского округа
рассмотрено Ваше обращение по
вопросу удаления поросшей травы на тротуаре. Проведен осмотр. Фактт
подтвердился. Работы по удалению поу
росшей травы на тротуаре по данному
адресу выполнены».

В Одинцовском округе
открылись бахчевые
развалы. По традиции они
начали работу 1 августа.

БЫЛ

О
С ТА Л

О

Одновременно ведутся работы
по подк лючению постоянного
электроснабжения, обеспечивающего бесперебойное функционирование локальных очистных
сооружений. Об этом сообщил
директор МКУ «Упрдоркапстрой»
Сергей Батушенко.
«Ранее местные жители неоднократно жаловались на подтопления, возникающие во время сильных дождей, — пояснил Сергей

ВАЖНО
Строительство автодороги на участке
«Рублевский проезд — новый выход
на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» ведет
ГКУ Московской области «Дирекция
дорожного строительства».
Батушенко. — Проблема возникала на пересечении Рублевского
проезда с новой дорогой, идущей
от Северного обхода Одинцова.
В т ре т ьем к вар та ле т ек у щег о
года здесь вступят в строй ливневая канализация и локальные
очистные сооружения, которые
исключат опасность подтопления
Р ублевского проезда и улицы
Центральной в Ромашкове».
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Учиться как все:
ВЕРИТЬ В СЕБЯ
И СВОЮ МЕЧТУ

нестандартные решения
для стандартных задач

Дарья Соколова в этом году
окончила седьмой класс в числе
лучших учеников. Учителя хвалят ее за прилежность и острый
ум. А Дарья успевает совмещать
уроки с видеосъемками. Девочка весьма успешно ведет
с вой собс т вен н ы й блог на
YouT ube. В буду щем Дарья
ВАЖНО
мечтает стать телеоператоТеперь
у
всех
учеников школы
ром.
«Надежда»
есть
возможность
Девятиклассница Натапараллельно
с
учебой
получить
лья Шупейкина мечтает о
свидетельство о среднем
карьере спортивного комспециальном образовании
ментатора. Ученица занипо
специализациям «рабочий
мается спортом очень давно,
зеленого хозяйства»,
поэтому за матчами следит
«садовник» или
профессиональным взглядом.
«цветовод».
А недавний выпускник Никита Закиев уже осуществил
свою мечту о работе в туристической сфере. Юноша учится в
кол лед же по выбранному
у направлению и параллельно
ельно подрабат ывает в т у рист
ическом
ст и
ческом
центре.
Э т и х р е бя т о б ъ е д и н яе т
одно: все они – у ченик
еник и
одинцовской школы «Надежда» для детей с ограран и че н н ы м и в о з можжностями здоровья. Но
благодаря адаптированным программам и
индивидуальному пододход у сот н и особен н ы х
детей продолжают верить
ерить
в свои мечты и смело их реализовывают.

Школа «Надежда»
работает в рамках
госпрограммы
Московской области
«Образование»

!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЛЬНЫЙ
ПОДХОД
История особенного учреждения начинается с 1 сентября 1998
года. Тогда школа располагалась
на терри тори и т ре х к варт и р
обычной одинцовской постройки. К 2000 году «Надежда» переехала в собственное здание.
Сегодня здесь учатся 225 ребят
с самыми различными заболеваниями. Часть детей осваивает общеобразовательную программу,
другие учатся по коррекционной
программе 8 вида, а некоторые
получают адаптированную для
них специальную интеллектуальную программу развития. Но
от стандартных школ «Надежду»
отличает не только индивидуальный подбор обучающих программ. Здесь работают опытные
психологи и дефектологи, кото-

рые шаг за шагом сопровождают
ребят во взрослую жизнь. Кроме
того, в школе используются специализированные методики, в
том числе программное обеспечение для развития учеников.

БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ
У уже знакомой нам Дарьи Соколовой аутизм. Но это не мешает
девочке у чи т ьс я по обы чной
школьной программе. Правда,
первые годы приходилось нелегко: Дарья не разговаривала
и не могла высидеть на уроке
дольше 10 минут. Логопеды Галина Старовой тенко и Екатерина
Коновалова, а также психолог
Айшат Скиданова учили девочку
передавать эмоции через специ-

Светлана ШУПЕЙКИНА, мама девятиклассницы:
«У моей дочери ДЦП. С самого начала я не питала иллюзий и
отдала ее в школу «Надежда». Помимо всего прочего, у дочки
не писала рука. Но буквально за год педагоги сделали невозможное. Теперь она не только пишет, но еще и учится по
обычной школьной программе».

Александра СОКОЛОВА, мама семиклассницы:
«У моей дочери великолепный английский язык,
она без словаря общается с друзьями из Калифорнии и
Сан-Франциско. Сейчас никто не скажет, что до третьего
класса она не разговаривала. Я благодарна всем педагогам,
которые помогли моей девочке адаптироваться».

КСТАТИ
Летом на территории
школы работает лагерь
для начальной школы. А
старшеклассники могут найти
занятия в трудовых отрядах.
За работу подросткам
выплачивается зарплата.

альные приложения на смартфоне. Такие программы за ребенка
ска ж у т вс л у х н у ж н ые с лова.

А если никак не удается подобрать термин, можно выбрать
картинку. Цифровой помощник и
рисунок переведет в слова.
Для развития мелкой моторики
лучше всего помогает песок, для
раскрытия эмоций – арт-терапия
и ароматерапия, а чтобы обыграть жизненные ситуации –
сказкотерапия. Словом, универсальной методики не существует.
Для каждого ребенка учителя
разрабатывают индивидуальные
рекомендации.

«Благодаря новым технологиям и применяемым методикам
ученики в нашем учреждении
получают не только необходимые школьные знания, но и
психоэмоциональное развитие.
Кроме того, мы помогаем детям
адаптироваться в обществе», –
комментирует Ксения Махнач,
директор школы «Надежда».
Как результат – большие и
маленькие победы: от самостоятельно завязанных шнурков до
защиты собственного проекта.

НАДЁЖНАЯ
ПОДДЕРЖКА
После окончания уроков в «Надежде» продолжает кипеть школьная жизнь. По желанию ученики
посещают различные секции.
Младшие классы могут остаться
на продленку, а старшие под руководством учителя Валентины
Радченко занимаются проектной
деятельностью. Темы выбирают
самостоятельно. Поиск материала
и оформление доклада также остаются за школьниками. Валентина
Николаевна лишь подсказывает,
какими наглядными примерами
можно дополнить проект: сделать
макеты из папье-маше, скульптуры из пластилина или объемные
аппликации из бумаги. Словом,
все образовательные программы
в школе «Надежда» нацелены на
дальнейшую интеграцию детейинвалидов в обществе.
| Любовь ЮРКЕВИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00 Мужское / Женское
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Вениамин Смехов.
Атос влюбленными
глазами (12+)

РОССИЯ1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/С «ВМЕСТЕ НА
ВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
02.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/Ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/Ф «БРИЛЛИАН
ТОВАЯ РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРА
УН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Станислав Садальский (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/Ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ»
(12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/Ф «ДОМ У ПО
СЛЕДНЕГО ФО
НАРЯ» (12+)
22.35 Истории спасения.
Животный страх (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Любовь
Полищук (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано
полюбить» (12+)
01.50 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь (16+)
03.45 Смех с доставкой на
дом (12+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/Ф «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗО
НА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ»
(16+)

23.20 Т/С «ПРОФЕССИО
НАЛ» (16+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)

07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки» (12+)
08.25, 20.45 Х/Ф «СО
ВЕСТЬ» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)

10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Игрок» (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Спектакль «Проснись
и пой!» (12+)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.10 Кинескоп (12+)
16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТО
КИ» (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.20, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 01.45 Великие реки
России (12+)
20.30 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
22.15 «Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» (12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)

02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

МАТЧТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20,
21.35 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 18.25,
21.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия (0+)
16.05, 17.25 Т/С «МАСТЕР»
(16+)

18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Урал» (Екатеринбург)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Кайзерслаутерн»
- «Боруссия» (Менхенгладбах)
00.45 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским
и европейским
танцам (0+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Несвободное падение. Кира Иванова
(12+)

03.00 Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин (12+)
03.30 Регби. Чемпионат
России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Красный
Яр» (Красноярск) (0+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

3600
05.00, 00.25 Самое яркое
(16+)

06.30 Мультфильмы (6+)
09.30, 10.30 Вкусно 360 (12+)
11.30, 17.40 Самое вкусное (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА2» (12+)
13.20, 14.15 Т/С «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВА
РА3» (12+)
15.10, 16.10, 20.30, 21.25
Т/С «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИ
КА» (16+)
17.10 Вкусно, как в кино (12+)
18.20, 19.10, 22.25, 23.10
Т/С «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» (12+)
23.55 Взрослые люди (16+)

ВТОРНИК
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)

12.15, 17.00, 01.55, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

00.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр (12+)

РОССИЯ1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/С «ВМЕСТЕ НА
ВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
02.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРА
УН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Алёна Свиридова
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/Ф «ЧИ
СТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» (12+)
18.10 Х/Ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта. Сталин
и чужие жёны (12+)
01.05 Прощание. Юрий
Никулин (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Мебельный
лохотрон (16+)
03.40 Смех с доставкой на
дом (12+)

НТВ
04.45 Т/С «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
(12+)

08.25, 20.45 Х/Ф «СО
ВЕСТЬ» (12+)
09.50, 14.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)

10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Идиот» (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома» (12+)
16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТО
КИ» (0+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.05, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 01.55 Великие реки
России (12+)
20.30 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» (12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗА
ДА» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧТВ
06.00, 09.00, 12.10, 14.25,
17.20, 19.50 Новости
06.05, 14.30, 18.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)

09.25, 16.05, 17.25 Т/С
«МАСТЕР» (16+)
11.40 Правила игры (12+)
12.15 Все на регби! (16+)
13.05 Главная дорога (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс
против Костелло
Ван Стениса (16+)
18.50, 19.55 Х/Ф «РУС
ЛАН» (16+)
20.55 Футбол. Лига
чемпионов. Отборочный раунд.
«Монако» (Франция) - «Спарта»
(Чехия)
00.00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур против Давиде
Фарачи. Бойзатитул WBO InterContinental (16+)
01.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 Несвободное падение. Александр
Белов (12+)
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес.
1/4 финала. «СанПаулу» (Бразилия)
- «Палмейрас»
(Бразилия)
05.30 Заклятые соперники (12+)

3600
05.00, 00.25 Самое яркое
(16+)

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/Ф «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗО
НА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ»
(16+)

23.20 Т/С «ПРОФЕССИО
НАЛ» (16+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ К
(12+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового
кино (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)
09.30, 10.30 Вкусно 360 (12+)
11.30, 17.20, 17.50 Самое
вкусное (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/С
«ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА3» (12+)
15.10, 16.00 Т/С «ОДЕССА
МАМА» (16+)
16.50 Вкусно, как в кино
(12+)

18.20, 19.10, 22.25, 23.10
Т/С «МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
20.30, 21.25 Т/С «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИ
КА» (16+)
23.55 Взрослые люди (16+)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

11 АВГУСТА

12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00 Мужское / Женское
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание»
(12+)

РОССИЯ1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/С «ВМЕСТЕ НА
ВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
02.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/Ф «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
(0+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРА
УН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Геннадий Ветров
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/Ф «ЧИ
СТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА.
ЯДОВИТАЯ ДИ
НАСТИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Борьба за
роль» (12+)
18.10 Х/Ф «ТРЮФЕЛЬ
НЫЙ ПЁС КОРО
ЛЕВЫ ДЖОВАН
НЫ» (12+)
22.35 Обложка. Звёздные
хоромы (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда
одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Женщины Михаила
Евдокимова (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Коммунальный грабёж (16+)
03.45 Смех с доставкой на
дом (18+)
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/Ф «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗО
НА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ»
(16+)

23.20 Т/С «ПРОФЕССИО
НАЛ» (16+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи» (12+)
08.25, 20.45 Х/Ф «СО
ВЕСТЬ» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)

10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бесы» (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Спектакль «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» (12+)
16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТО
КИ» (0+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 01.50 Великие реки
России (12+)
20.30 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
22.15 «Владимир Солоухин
«Последняя ступень» (12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗА
ДА» (12+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
(12+)

МАТЧТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25,
17.15, 19.50 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 18.25,
20.55, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)

09.25, 16.05, 17.20 Т/С
«МАСТЕР» (16+)
13.05 Главная дорога (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One FC.
ПражанчайСаенчай
против Сам-А
Гайянгадао. Трансляция из Сингапура
(16+)

18.50, 19.55 Х/Ф «КИК
БОКСЁР» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси»
(Англия) - «Вильярреал» (Испания).
Прямая трансляция
из Великобритании
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при Трансляция из Рязани (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 Несвободное падение. Валерий Воронин (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «РиверПлейт» (Аргентина)
- «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.30 Заклятые соперники (12+)

3600
05.00, 00.20 Самое яркое
(16+)

06.30 Мультфильмы (6+)
09.30, 10.30 Вкусно 360
(12+)

11.30, 17.20, 17.50 Самое
вкусное (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/С
«ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА3» (12+)
15.05, 15.55, 20.30, 21.20
Т/С «ОДЕССАМА
МА» (16+)
16.50 Вкусно, как в кино
(12+)

18.20, 19.10 Т/С «МУЖЧИ
НЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
22.05, 23.00 Т/С «МОР
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.50 Взрослые люди (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00 Мужское / Женское
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Крым. Небо Родины (12+)

РОССИЯ1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/С «ВМЕСТЕ НА
ВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
02.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВА
НОВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРА
УН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой.
Оксана Сташенко
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/Ф «ЧИ
СТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА.
СОЦВЕТИЕ СИРЕ
НИ» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
18.15 Х/Ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+)
22.35 10 самых... Вечно
молодые звёзды
(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Ты у меня
один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко» (16+)
01.50 Осторожно, мошенники! Диагноз на
миллион (16+)
03.45 Особенности женского юмора (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/Ф «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗО
НА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ»
(16+)

23.20 Т/С «ПРОФЕССИО
НАЛ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)
08.25, 20.45 Х/Ф «СО
ВЕСТЬ» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)

10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Братья
Карамазовы» (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу» (12+)
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» (12+)
15.55 Х/Ф «ШЕСТНАД
ЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...» (12+)
18.00, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 Дом архитектора (12+)
19.45, 02.00 Великие реки
России (12+)
20.30 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
22.00, 02.45 Цвет времени (12+)
22.15 «Мария Башкирцева
«Святые жены» (12+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗА
ДА» (12+)

МАТЧТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.25,
17.15, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.35,
21.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой
эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)

09.25, 16.05, 17.20 Т/С
«МАСТЕР» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор (0+)
13.05 Главная дорога (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета
против Патрика
Микса. Трансляция
из США (16+)
18.55 Футбол. Лига
конференций. Отборочный раунд.
«Рубин» (Россия) «Ракув» (Польша).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига
конференций. Отборочный раунд.
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный
бокс. Эммануэль
Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира
по версии WBC.
Трансляция из
США (16+)
02.00 Новости (0+)
02.05 Несвободное
падение. Оксана
Костина (12+)
03.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

3600
05.00, 00.20 Самое яркое (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.30, 10.30 Вкусно 360
(12+)

11.30, 17.20 Самое вкусное (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 Х/Ф
«КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
15.10, 16.05, 20.30, 21.20
Т/С «ОДЕССАМА
МА» (16+)
16.55 Вкусно, как в кино
(12+)

18.00, 19.00, 22.05, 23.00
Т/С «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
23.50 Взрослые люди (16+)

13

ТВ

WWW.INODINTSOVO.RU

ПЯТНИЦА
13 АВГУСТА
04.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
01.25 Полет нормальный!
(12+)

05.20 Россия от края до
края (12+)

РОССИЯ1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/С «ВМЕСТЕ НА
ВСЕГДА» (12+)
01.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
03.30 Х/Ф «СОЛНЦЕ
КРУГ» (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/Ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕ
НИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРА
УН» (16+)
13.40, 04.45 Мой герой.
Владимир Вдовиченков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)

16.45 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
18.15 Х/Ф «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15 Х/Ф «ОХОТНИЦА»
(12+)

22.20 Концерт «Вот такое
наше лето» (12+)
23.45 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+)
01.40 Х/Ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 10 самых... Вечно
молодые звёзды
(16+)

04.05 90-е.Мобила

15 АВГУСТА

14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

(16+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/Ф «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗО
НА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Т/С «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Гала-концерт
«AguTeens Music
Forum» (0+)
01.10 Х/Ф «ПАРАГРАФ
78» (16+)
02.40 Х/Ф «ПАРАГРАФ
78. ФИЛЬМ ВТО
РОЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» (12+)
08.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00 Х/Ф «СО
ВЕСТЬ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)

10.20 Х/Ф «НА ОТДЫ
ХЕ» (12+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма»
(12+)

12.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
(12+)

15.05 Сати. Нескучная
классика... (12+)
15.50 Х/Ф «ВАНЯ» (12+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
(12+)

17.50, 01.45 Симфонические оркестры
Европы (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Заокеанская одиссея
Василия Поленова (12+)
23.50 Х/Ф «КОЛЕНО
КЛЕР» (12+)
02.35 М/ф «Брэк!» (12+)

МАТЧТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25,
17.15, 19.50 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55,
23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)

09.25 Т/С «МАСТЕР» (16+)
13.05 Главная дорога (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Алексей
Махно против Юсуфа Раисова (16+)
16.25, 17.20 Х/Ф «РУС
ЛАН» (16+)
18.25, 19.55 Х/Ф «ВО
ЙНА ЛОГАНА» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария»
00.30 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов против
Арслана Магомедова. Оганес Устян
против Александра
Абрамяна. Бой за
титул чемпиона
WBO Asia Paciﬁc
Youth. (16+)
02.00 Новости (0+)
02.05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок.
Женщины. Россия
- США (0+)
03.25 Х/Ф «РЕСТЛЕР»
(16+)

05.30 Заклятые соперники (12+)

3600
05.00, 00.20 Самое яркое
(16+)

06.30 Мультфильмы (6+)
09.30, 10.30 Вкусно 360 (12+)
11.30, 17.20 Самое вкусное (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Х/Ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)

13.20, 14.20 Х/Ф «ТАН
ЦЫ МАРИОНЕ
ТОК» (16+)
15.10, 16.05, 20.30, 21.20
Т/С «ОДЕССАМА
МА» (16+)
16.50 Вкусно, как в кино
(12+)

18.00, 19.00, 22.05, 23.00
Т/С «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
23.50 Взрослые люди (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)

13.35 Крым. Небо Родины
(12+)

15.25 Полет нормальный!
(12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/Ф «БЛЕДНЫЙ
КОНЬ» (16+)
01.15 Индийские йоги среди
нас (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское
(16+)

РОССИЯ1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/Ф «МУЗЫКА МО
ЕЙ ДУШИ» (12+)
00.40 Х/Ф «ДВА ИВАНА»
(12+)

ТВЦ
05.20 Х/Ф «ОХОТНИЦА»
(12+)

07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/Ф «ПОР
ТРЕТ ЛЮБИМОГО»
(12+)

18.15 Х/Ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
22.15 90-е. Секс без перерыва (16+)
23.05 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
00.00 Хроники московского
быта. Кремлёвские
ловеласы (16+)
00.50 Советские мафии.
Сумчатый волк (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Борьба за
роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
03.30 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)

НТВ
04.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)

14.10 Физруки. Будущее
за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

Канал
Одинцовское
телевидение

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА
19.25 Х/Ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
(12+)

22.10 Маска
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
(12+)

08.40, 01.35 Х/Ф «О ТЕ
БЕ» (16+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Х/Ф «ШЕСТНАДЦА
ТАЯ ВЕСНА» (12+)
11.55 ОСТРОВА. Валерий
Фрид (12+)
12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» (12+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама жираф» (12+)
14.00 Х/Ф «МИРАЖ» (0+)
17.25 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
18.40 Песня не прощается...
1976-1977 (12+)
20.05 Х/Ф «АВТОПОР
ТРЕТ НЕИЗВЕСТ
НОГО» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
(12+)

22.05 Х/Ф «ХОЛОСТЯК»
(16+)

23.35 Клуб шаболовка
37 (12+)

МАТЧТВ
06.00 Профессиональный
бокс. Шон Портер
против Себастиана
Формеллы. Бой за
титул WBC Silver (16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20
Новости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00
Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/Ф «КИКБОКСЁР»
(16+)

11.30 Т/С «ЧЕРЕП И КО
СТИ» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!»
(12+)

17.30 Х/Ф «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Динамо» (Москва)
23.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдуард Фолаянг
против Чжана Липена (16+)
00.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Финал (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок.
Женщины. Россия
- Испания (0+)
02.35 Регби. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Пенза» (0+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Профессиональный
бокс. Джон РиэльКасимеро против
Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO

3600
05.00, 23.35 Самое яркое
(16+)

06.30, 14.00 Взрослые
люди (16+)
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно
360 (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда (12+)
13.30 Все просто! (12+)
14.40, 15.35 Х/Ф «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» (16+)
16.25, 18.20 Х/Ф «ЯБЛОЧ
НЫЙ СПАС» (12+)
20.30 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧ
КА» (12+)
21.55 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

05.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине со всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла
Таривердиева.
«Игра с судьбой»
(12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон
года» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/Ф «АННА И КО
РОЛЬ» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское
(16+)

РОССИЯ1
04.15, 03.10 Х/Ф «ХОРО
ШИЙ ДЕНЬ» (12+)
06.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМО
ГО» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка
(12+)

12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ
СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/Ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/Ф «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)

ТВЦ
06.40 Х/Ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)

08.10 Х/Ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (6+)
10.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)

14.50 Прощание. Андрей
Миронов (16+)
15.40 Хроники московского
быта. Недетская
роль (12+)
16.35 Д/ф «Цена измены»
(16+)

17.25 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.35 Х/Ф «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА»
(12+)
(16+)

01.25 Петровка, 38
01.35 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
03.55 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+)

НТВ
04.50 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/Ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)

22.15 Маска (12+)
01.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.30 М/ф «Сказка о потерянном времени»

Пн

(12+)

07.55 Х/Ф «ГЛИНКА» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/Ф «АВТОПОР
ТРЕТ НЕИЗВЕСТ
НОГО» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистификации (12+)
12.30 Нестоличные театры

9
августа

(12+)

13.10, 01.35 Д/ф «Рысь крупным планом»
(12+)

14.05 М/ф «Либретто» (12+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.45 Голливуд страны советов (12+)
15.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(16+)

16.25 Пешком... (12+)
16.55 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 Романтика романса

Вт
10
августа

(12+)

19.25 ОСТРОВА. Микаэл
Таривердиев (12+)
20.05 Х/Ф «АДАМ ЖЕ
НИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
22.20 Вечер балетов Ханса
ван Манена (12+)
23.45 Х/Ф «ПОЖИРА
ТЕЛЬ ТЫКВ» (12+)
02.25 М/ф «История одного преступления»
(12+)

МАТЧТВ
06.00 Профессиональный
бокс. Джон РиэльКасимеро против
Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO
08.00, 09.00, 16.10, 20.25
Новости
08.05, 16.15, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/Ф «ВОЙНА ЛО
ГАНА» (16+)
11.30 Т/С «ЧЕРЕП И КО
СТИ» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против РэйчелОстович. (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Зенит» (СанктПетербург)
19.30 После футбола с
Георгием Черданцевым (16+)
20.30 Легенды бокса с
Владимиром Познером (16+)
00.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал

Ср
11
августа

Чт
12
августа

Пт
13
августа

(0+)

01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок.
Женщины. Россия
- Бразилия (0+)
02.35 Регби. Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава»
(Москва) (0+)
04.30 Спортивный детектив. Кровь в бассейне (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

Сб
14
августа

3600
05.00, 00.40 Самое яркое
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно
360 (12+)
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда (12+)
13.30 Все просто! (12+)
14.00, 14.30, 20.30 Взрослые люди (16+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.30,
18.20, 19.10 Т/С
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН
ДА МАРЬЯ» (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.40
Х/Ф «НАХАЛКА»
(12+)

Вс
15
августа

08.00, 08.50, 10.00, 12.00, 16.00 Обзор событий
за неделю (12+)
08.20, 14.30, 20.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
09.10, 10.45, 17.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
10.20 Д/ф «На пределе» (12+)
11.10 Д/ф «Все как у зверей» (12+)
11.35 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
12.40 Х/Ф «ГАМБИТ» (12+)
15.00 Детский час (6+)
16.40 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.10 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
20.00, 22.00, 00.00 Новости (12+)
20.20, 00.20 СпецИнтервью (12+)
21.10 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
22.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)
00.40 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00, 00.00
Новости (12+)
08.20, 12.20, 16.20, 20.20, 00.20 СпецИнтервью (12+)
08.45, 14.20, 20.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
09.10 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
10.20, 22.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.15, 23.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)
12.40 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
15.00 Детский час (6+)
16.40 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
17.30 Д/ф «ЕUROMAXX» (16+)
18.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
21.10 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
00.40 Х/Ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00, 00.00
Новости (12+)
08.20, 12.20, 16.20 СпецИнтервью (12+)
08.45, 14.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
09.10, 21.10 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
10.20, 22.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.15, 23.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)
12.40 Х/Ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
15.00 Детский час (6+)
16.40 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
17.30 Д/ф «ЕUROMAXX» (16+)
18.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
19.50 Мультфильм (0+)
20.20, 00.20 Главная тема (12+)
01.00 Х/Ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00, 00.00
Новости (12+)
08.20, 12.20, 16.20 Главная тема (12+)
09.10, 21.10 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
10.20, 22.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.15, 23.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)
13.00 Х/Ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» (16+)
14.35, 20.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.00 Детский час (6+)
17.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
17.50 Коллекция ОТВ (12+)
18.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.10 Д/ф «Живые символы планет» (12+)
20.20, 00.20 СпецИнтервью (12+)
00.40 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00, 00.00
Новости (12+)
08.20, 12.20, 16.20 СпецИнтервью (12+)
08.45, 20.45 Д/ф «Люди РФ » (12+)
09.10, 21.10 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
10.20, 22.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)
12.40 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
14.40, 17.30 Творческая мастерская (12+)
15.00 Детский час (6+)
16.40 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
17.50 Шоу «И в шутку и всерьез» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 23.15 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20.20 Формула здоровья (12+)
00.20 Х/Ф «БЭНКСИ: РАСЦВЕТ НЕЛЕГАЛЬНО
ГО ИСКУССТВА» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости (12+)
08.20, 19.30, 00.20 Д/ф «Люди РФ» (12+)
08.50, 14.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
09.20, 16.40 Д/ф «Рожденные быть свободными» (12+)
09.50, 13.30 Шоу «И в шутку и всерьез» (12+)
10.20, 13.40 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
11.10, 17.10 Д/ф «Мнимый больной» (12+)
12.20, 16.20 Формула здоровья (12+)
12.40, 18.40 Д/ф «Акра: Крымская Атлантида» (12+)
15.00 Детский час (6+)
18.20 Творческая мастерская (12+)
20.00, 22.00, 00.00 Обзор событий за неделю (12+)
20.20 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
22.20 Х/Ф «ГЕНА БЕТОН» (16+)
08.00, 12.00, 14.10, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.00 Обзор событий за неделю (12+)
08.20, 17.10 Д/ф «Люди РФ» (12+)
08.50, 16.20 Шоу «Свадебный размер» (16+)
09.40, 13.10 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
10.30, 17.40 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
11.50 Шоу «И в шутку и всерьез» (12+)
12.20, 18.20 Шоу «Свидание для мамы» (16+)
14.30 Творческая мастерская (12+)
15.00 Детский час (6+)
19.10 Д/ф «Клонирование» (12+)
20.20 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
22.20 Х/Ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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#ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Й

Победы наших
СПРАВОЧНО
Сергею
Семенову 25
лет, он является
бронзовым
призером
Олимпийских игр
2016 года. В 2018
году одинцовский
спортсмен стал
чемпионом
мира. Также он
завоевал серебро
на Европейских
играх, бронзу
чемпионата
Европы и стал
победителем
Кубка мира.

Одинцовский борец грекоримского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории
до 130 килограммов. Ранее
россиянин победил финна
Матти Куосманена в утешительной схватке олимпийского турнира со счетом 11:0
и завоевал право сразиться за
бронзовые медали. Соперником спортсмена в поединке
за бронзу стал ЯсманиАкостаФернандес из Чили.
«У нашего заслуженного мастера спорта по г реко-римской борьбе Сергея Семенова
очередная медаль, но на этот
раз с нова ол и м п и йс ка я. Он
принес России 50-ю медаль на

Олимпийских играх в Токио.
Поздравляю Семена с блестящим результатом и его второй
олимпийской медалью в карьере», — сказал глава Одинцовского городского округа
Андрей Иванов.

ОЛИМПИЙСКАЯ
МПИЙСКА
КАЯ
Я
СЛАВА ЗВЕНИГОРОДА
На вторую ступень пьедес та ла поче та по и т ога м ком а н д н ы х сор е в нов а н и й по
шпаге среди мужчин поднялись Сергей Бида,
Никита Глазков,
Павел Сухов и
Сергей Ходос.
Сергей Ходос
– фехтовальщикшпажист, заслуж е н н ы й м ас т е р
с п о р т а , т р е хкратный чемпион
Европы и призёр
чемпионатов мира
и Европ ы, Европейских и Азиатских игр. Тренируется спортсмен
на дорожках спортивного комплекса «Звезда» в Звенигороде.

golitcyno_today Пионерский лагерь имени Зои
Космодемьянской
В Одинцовском округе очень много исторических мест, сохраняющих историю целых поколений людей. Пионерский лагерь имени Зои
Космодемьянской по праву может называться
таким местом. Расположился он рядом с поселком
Малые Вяземы.
Все постройки, несмотря на свой плачевный
вид, сохраняют изящество форм и цвет красок
еще советской эпохи. На территории возвышается
мост, который, кажется, ведет в никуда. На самом
деле – к бывшему баскетбольному стадиону с
деревянным покрытием.

Уважаемые жители! В рубрике «Из соцсетей» мы
публикуем интересные посты из соцсетей Инстаграм,
Фейсбук и др. Если вы хотите, чтобы ваш пост был
размещен на страницах нашей газеты, публикуйте
свои сториз и ставьте уникальный
хештег
у

#РУБЕЖИ_ИНФО

АО «МАКС-М» ИНФОРМИРУЕТ
АО «МАКС-М» продолжает информировать жителей Московской области
по актуальным вопросам, связанным
с текущей неблагоприятной обстановкой по распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19.

О ВАКЦИНАЦИИ
Напоминаем, что наиболее надежным
способом защиты от COVID-19 и его тяжелых
последствий является вакцинация. Для желающих вакцинироваться против COVID-19
вся необходимая информация размещена
на сайте Министерства здравоохранения
Московской области. Ознакомиться с указанной информацией можно, перейдя по
ссылке covid.mz.mosreg.ru. Записаться на
вакцинацию возможно, перейдя по ссылке
uslugi.mosreg.ru/zdrav, а также по телефону единого номера электронной приемной
Московской области: 8 (800) 550-50-30, выбрав соответствующую клавишу интерактивного меню.

ОБ АНТИТЕЛАХ
Согласно «Порядку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»,
у т верж денном у письмом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2021 г.
№30-4/И/2-9825, обязательный контроль
уровня антител класса IgG и IgM как перед
вакцинацией, так и после ее проведения не
предусмотрен. Контроль уровня антител
класса IgM и IgG как после перенесенного
заболевания, так до и после вакцинации
может быть назначен в соответствии с
Московской областной программой обязательного медицинского страхования
(ОМС) лечащим врачом при наличии индивидуальных медицинских показаний у
застрахованного лица.

О QRКОДАХ
Вопросы организации и выдачи сертификатов с QR-кодами находятся вне компетенции страховых медицинских организаций,
работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Данные вопро-

сы курируют региональные и федеральные
органы управления здравоохранением.
Согласно информации, размещенной
в открытом доступе на сайте госуслуг
www.gosuslugi.ru/help/faq/coronavirus,
QR-коды можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Жители Москвы
могут получить QR-код на immune.mos.
ru. Сертификат с QR-кодом о вакцинации
появляется после получения финальной
дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о
перенесённом заболевании – если диагноз
COVID-19 подтверж дён документально.
QR-код ПЦР-тесту присваивается только

в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Госуслуги.
Таким образом, по вопросам получения
сертификата с QR-кодом о перенесённом
заболевании вам необходимо обратиться
к лечащему врачу либо к администрации
той медицинской организации, в которой
диагноз COVID-19 был установлен и подтверждён документально.
Проконс ул ьт и роват ьс я по воп роса м
работы портала Госуслуги вы можете по
телефону горячей линии с лу жбы поддержки портала 8 (800) 100-7010 (звонок
бесплатный) или по короткому номеру для
мобильных телефонов 115.

Страховые представители АО «МАКС-М» всегда готовы в круглосуточном
режиме ответить на все вопросы о порядке оказания бесплатной медицинской помощи и реализации Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по телефону регионального контакт-центра 8 (800) 555-50-03 (звонок по
России бесплатный) или по электронной почте makcm_mo@makcm.ru.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

WWW.INODINTSOVO.RU

Миллиард

для поддержки
предпринимателей

Сразу четыре программы поддержки малого и
среднего предпринимательства с начала июля
стартовали в Московской области и, в частности, в
Одинцовском округе. В общей сложности на субсидии
выделен миллиард рублей.
В течение месяца предприниматели могли претендовать на
частичное возмещение затрат на
приобретение и лизинг оборудования, а также на продвижение
товаров через маркетплейсы.
Вместе с приемом заявок от канд и датов с пец иа л ис т ы Ми н истерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья
начали отбор банков-партнеров
для дальнейшего проведения мероприятий по субсидированию
процентной ставки по кредитам.

ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПРОЕКТА
Галина Выдумкина – индивидуальный предприниматель.
Развивать свой собственный бизнес она начала еще в 2007 году.
Именно тогда благодаря своевременной идее в Голицыне появился частный детский сад. Когда
Галина поняла, что ее услуги
востребованы, она продолжила
развивать бизнес на территории
всего муниципалитета и даже
за его пределами. Теперь в ИП
«Выдумкина Г.В.» значатся целых
шесть учреждений дошкольного
образования. Но, по словам предпринимателя, таких успехов ей
удалось достичь исключительно
благодаря поддержке правительства региона.
«Считаю, что малый бизнес
в Подмосковье поддерживают
очень хорошо. Что называется,
прочувствовала на себе, не раз
получая субсидии от областного
правительства. И воспринимаю

кредитным договорам. По этой
программе максимальная сумма
возмещения достигала 100 млн
рублей.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

это с большой благодарностью.
Ведь у меня, как у руководителя,
теперь всегда есть возможность
рассчитывать хотя бы на частичную помощь, чтобы закрыть образовавшиеся финансовые дыры
в бюджете. Особенно если ты не
стоишь на месте, а постоянно
строишь новые планы», – рассказала Галина Выдумкина.

ЧЕТЫРЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В свое время Галина Выдумкина уже компенсировала затраты
на оборудование для детского
сада. В июле такая возможность
появилась и у других представителей малого и среднего бизнеса.
Одна из разработанных программ направлена на компен-

сацию как раз части затрат на
приобретение оборудовани я.
Предприниматели могли возместить до 10 млн рублей, но

Поддержка малого
бизнеса осуществляется в рамках
госпрограммы Московской области
«Предпринимательство Подмосковья»

не более 50% от общей суммы.
В ра м к а х в т орой п рог ра ммы представител ям ма лого и
среднего бизнеса предлагалось
покрыть до 70% затрат на уплату первого взноса по договору
лизинга оборудования. В этом
случае максимальный размер
поддержки ограничивается пятью миллионами рублей.
Еще одна субсидия связана с
торговлей через электронные
п лощ а д к и . Пр е д п ри н и м ат ели подавали заявки на возмещение 50% затрат по услугам
маркетплейсов. Это могла быть
комиссия торговой интернетплощадки либо реклама товаров
на маркетплейсе. Максимальная
сумма поддержки по этому направлению составила 500 тысяч
рублей.
И, на конец , п ре д п ри н и мател я м п ред лага лась ком пенсация ключевой ставки ЦБ по

Абсолютно все заявки от представителей малого и среднего
бизнеса принимались в электронном виде через портал госуслуг Московской области. В ближайшие дни, после обработки
всех обращений, будет проведен
первичный отбор участников.
Те, кто войдет в так называемую
«зеленую зону», должны будут
дополнить заявки подтверждающими документами и составленными сметами на затраты.
И лишь после этого шага будет
п ри н и мат ьс я окон чат е л ьное
решение.
В Министерстве инвестиций,
промышленности и науки Подмосковья говорят, что итоги подведут к концу августа. А участники
программ смогут отслеживать
ситуацию с поданными заявками
в режиме онлайн, в личном кабинете на сайте госуслуг.
| Наталья ИГУМНОВА, Любовь
ЮРКЕВИЧ

АннаМ АКАРОВА,
руководитель
ИП «Макарова А.А.»:
«Новый бизнес, за который
мы взялись несколько лет
назад, – создание детского
сада под известным брендом
«SunSchool» – был продуманным решением. В этот момент
нам большую финансовую
поддержку оказало подмосковное правительство, выделив в рамках госпрограммы
Московской области «Предпринимательство Подмосковья» субсидию на частичную
компенсацию затрат».
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| В гости к соседям |

Святой скит
В деревне Нововолково
Рузского района, в
живописнейшем месте
на берегу Озернинского
водохранилища находится
скит, основанный в честь
иконы Божией Матери
«Всецарица», который
является подворьем
Данилова монастыря.
И ме н но з де с ь р ас по ложе н
х ра м Всем и лос т и вого С паса,
который ведет свою историю
еще с 1694 года. Пережить ему
дов е лос ь м ног ое: и пож ары,
и Отечест венн у ю войн у 181 2
года… В советское время храм
и вовсе был совсем разрушен.
Но 1 июля 1997-го началось его
восстановление, и уже в 1998-м
состоялось торжественное ос-

КАК ДОБРАТЬСЯ
Автобусами 30, 37, 450,
50 от Рузы до остановки
Нововолково. Далее – пешком.

Галина ВАТЛИНА,
прихожанка храма:
«Святое место, где можно и побыть одному, а
потом еще и погулять на берегу водохранилища. В
скиту имеется икона «Всецарица», ей молятся при
онкологии».

ЕленаЕ РОФЕЕВА,
прихожанка:
«Такое тихое и спокойное место, нет толчеи и
суматохи, можно спокойно осмыслить нашу жизнь и
помолиться в тишине, воздух пахнет хвоей».

вящение и водружение первого
позолоченного креста на купол.
К 2015 году внешний фасад
храма был полностью восстановлен, начались внутренние
о тде лоч н ые рабо т ы . С и юн я
2015-го храм Всемилостивого
Спаса передан скиту Данилова
ставропигиального мужского
монастыря города Москвы.
В том же году в скит со святой
горы Афон был доставлен список чудотворной иконы Божией

Матери «Всецарица». Образ был
написан монахами Ватопедского
монастыря.
Наместник обители игумен
Ефрем, имеющий дар прозорл и в о с т и , п р ов о ж а я и к он у в
путь, сказал: «К этой святыне
будут притекать тысячи и более
л юдей. Богород и ца за щ и т и т
Россию от вражеских нападок».
На иконе изображена Богородица, си д яща я в багряны х
одеяниях, на коленях у нее мла-

денец Иисус со свитком в руках.
На заднем плане два архангела с
благоговением осеняют крыльями Богородицу. Этот образ прославился чудесами исцелений
от мучительных и смертоносных
онкологических заболеваний.
В скиту во имя «Всецарицы»
хранятся икона преподобного
Серафима Саровского с частицей мощей, и кона с в я т и те л я
Спиридона Тримифунтского и
его башмачок, доставленный в
Нововолково с острова Корфу.

| Память |

Последний полёт
«небесного тихохода»
Поисковый отряд «Вымпел»
обнаружил в лесном массиве
между деревнями Липки и
Ларюшино сбитый во время
Великой Отечественной войны
советский самолет.
Биплан У-2 разбился 3 декабря
1941 года. Запись об этом эпизоде была обнаружена в дневнике
офицера 185-го пехотного полка
87-й дивизии вермахта. Поисковики знали, что на краю лесного
массива возле деревни Палицы
находится могила неизвестного летчика по имени Аркадий.
Однако, имеет ли он отношение
к сбитому У-2, до конца не понимали.
«Поисками сбитого над деревней Палицы советского биплана
отряд «Вымпел» занимался почти четверть века – с 1997 года,
практически с момента своего
основания, – рассказал руководитель отряда Владимир Олей-

ник. – Год за годом наши
бойцы прочесывали лес в
этой части округа. И, наконец, 19 июня этого года
м ы обн ару ж и л и ме с т о
падения У-2».
То, что это именно лег е н д арн ы й «не б е с н ы й
тихоход» У-2, поисковик а м уда лос ь у знат ь по
фрагментам двигателя, устанавливавшегося
именно на
эту модель
самолета.
Чу т ь позже вы м пеловц ы обн ару ж и ли мелк ие
фрагменты кабины и небольшой шильдик с данными
крылатой машины: «У-2 №14931».
Удача улыбнулась юному бойцу
поискового от ря да Дмит рию
Байдакову. В поисках «Вымпе-

лу» помогали дру гие
поисковые
отряды –
«Китежъ» и
МПК «Азимут».
«Это очень ценн а я н а ход к а, – о т ме т и л
руководитель ПО «Китежъ» и
Одинцовского краеведческого
общества Антон Кузнецов. – Еще
более ва ж но то, что уда лось
установить номер У-2. Надеюсь,

что теперь наши друзья из «Вымпела» смогут исполнить свою
давнюю мечту и узнать точное
имя пилота, находившегося за
штурвалом самолета в его последнем полете».
Уже известно, что крылатая
машина с таким номером была
выпущена на Ленинградском
заводе в конце 1938 – начале
1939 года. Теперь поисковикам
предстоит кропотливая архивна я работа по установ лению
авиационной части, к которой
был приписан самолет, и состава
экипажа, вылетевшего на боевое
задание 3 декабря 1941 года.
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«ЗаМУРчательное» часовое
сценическое действо подарили юной публике артисты
детского любительского
театрального коллектива
«Рампа», руководимого Дианой Корыцевой и базирующегося в Одинцовском ГДК
«Солнечный».

ОРИГИНАЛЬНО
О
ОРИГ
ОР
РИГ
ИГИН
ИНАЛ
ИН
АЛЬ
АЛ
ЬНО
ЬН
И С ДУШОЙ
Й
Ярк ие к р ас и в ые к о с т юм ы ,
выразительная подача образов,
нетривиальные сценарные находки режиссёра и сценариста
покорили зрителей. Убедительная и эмоциональная игра юных
и взрослых актёров – весь этот
т ворчес к и й бу ке т обес печ и л
заслуженный успех постановке
«С а пог и-с а по ж к и», с т а в ше й
оригинальной версией любимой
детской сказк и Шарл я Перро
«Кот в сапогах».
Режиссер театра «Рампа» Диана Корыцева – профессиональный художник, как и ее супруг
Дмитрий Швырин. Настоящие
универсалы любительской сцен ы – в ме с т е о н и с о з д а в а л и
ор и г и н а л ь н ые с ц е н и че с к ие
декорации, работали над музы к а л ьн ы м соп ровож ден ием
сказочной темы. Ка ж дый костюм персонажа был придуман
и мастерски доработан руками
Дианы.

ВСЕМ МИРОМ  ВО
БЛАГО ЗРИТЕЛЯ
В обеспечении технической
части постановки креативному
«ядру» помогали родители маленьких служителей Талии и
Мельпомены. Ну и конечно – для

достижения желаемого эффекта
реж иссер и ее добровольные
помощники много работали над
дикцией ребят, разучивали с
ними песни и танцы.
Т ворчес кое содейс т вие реж иссе ру э т ог о «п у ш ис т ог о»
мюзикла оказали Илья Швырин
(сын Дианы и Дмитрия, начин а ющ и й п р о ф е сс ион а л ьн ы й
актёр) и известный в Одинцове
м о л о д о й м у з ы к а н т Ге о р г и й

Диана КОРЫЦЕВА, режиссер театра «Рампа»:
«Во время репетиции вижу предрасположенность
юного артиста, выявляю его сильные творческие
стороны и с учётом этих данных специально для
него подбираю такие элементы сценария, ту «изюминку», в которой он может, играя, раскрыться.
Чтобы и ему, и зрителям было интересно».
Абросов, увлечённо потрудившиеся над музыкальным оформлением двух песен.
Оркестровое сопровождение
финальной песни спектакля в
записи обеспечили музыканты
муниципального оркестра «Подмосковные вечера», креативные
сотрудники ДК «Солнечный»:
ассистент дири жёра Евгений
Лагутта и художник по свету
Константин Иванов. Вызвался
помочь в работе со светом в сказке сын Константина – школьник
Ярослав. Несмотря на юный возраст, он прекрасно справился с
технической задачей.

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
ЖИВАЯ
Неуемная творческая фантазия
создателей сказочного действа
позволила придать сценическое
значение буквально каждой детали. Благодаря креативной находке режиссёра, неожиданную
важность на сцене приобрели
даже… те, кто в первоисточнике
были замыслены в качестве «реквизита». Казалось бы, сюжетно
«обреченные» на роль бессловесных статистов «куропатки»,
преподнесённые Котом в дар
Королю, у наших «рампусиков»

– зажигательно танцуют, подают
товар лицом.
Говорящим, интересным и характерным героем в этом спектакле стал и такой второстепенный
персонаж, как Заяц, которого
умело сыграла Алиса Журавлёва:
по задумке режиссёра вместе с
Королём они задорно веселили
зрителя интерактивом.
Но главным достоянием сказки
стал, конечно, отважный и находчивый Кот в исполнении харизматичной Вари Харитоновой.
Примечательно, что ребятам приходилось играть в одном действе
сразу несколько ролей. Так, роли
других центровых персон сказки
достойно исполнили Емануела
Быткэ (поочерёдно сменявшая
образы Короля и… Куропатки)
и Андрей Никольский (сыгравший Маркиза Карабаса, Церемон и й мейстера и пой ма н ной
Куропатки).

ФОРСМАЖОР
ПОБЕЖДЁН
Так получилось, что старательно репетировавшие свои роли
Принцесса и Людоед внезапно
серьезно заболели перед премьерой. Поэтому в срочном порядке
ребят пришлось заменить взрос-

ВВАЖНО
А
ТТеатр «Рампа»
Р
работает
б
в рамках госпрограммы
Московской области
«Культура Подмосковья».
лыми дублерами: роль Людоеда
с успехом исполнил Дмитрий
Швырин (в промежутках между выходами обеспечивавший
звуковую составляющую). А в
Принцессу талантливо перевоплотилась изящная и многогранная Ольга Белонова – тренер по
танцу реггетон и преподаватель
немецкого языка.

ЗОЛОТОЙ БЛЕСК
«БРОНЗЫ»
Старания режиссера и исполнителей «Рампы» были высоко
оценены взыскательным жюри
на От к рытом фест ива ле-конкурсе детского и молодежного
творчества «Серебряный олень»:
театральному коллективу «Рампа» было присвоено почетное
третье место.
Д и рек т ор Д К «С ол неч н ы й»
Александр Черныш отметил и
наградил всех, кто участвовал
в спектакле, почётными грамотами. Пожелаем «Рампе» ярких
вспышек вдохновения и новых
творческих высот!
| Алёна АНТОНОВА
| Фото Дмитрия ШВЫРИНА, из
архива театра «Рампа»
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Музейные
истории в газете
1921
2021

с читателем

Без малого 60 лет в селе
Каринское существует
музейная экспозиция
имени А.С. Подкорытова.
Она была основана
участником Великой
Отечественной войны,
учителем истории
Андреем Степановичем
Подкорытовым, который
преподавал в Каринской
средней школе.
Жители села с большой любовью и теплотой вспоминают этого человека, оставившего после
себя целое историческое наследие. Сначала он создал уголок
боевой славы в школе. Дети под
его руководством занимались
поисковой работой, собирали
информацию о фронтовиках.
Всего из села ушли воевать 70
человек, а вернулись только 10.
В то время экспозиция состояла
из восьми разделов, посвященны х Великой Отечественной
войне. Один из самых дорогих
экспонатов – портрет маршала
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, который
он сам подарил школьному музею с подписью: «Моим молодым
соотечественникам».
Позднее под музейную экспозицию был выделен деревянный
дом, где в двух просторных помещениях располагались Зал
Боевой славы 144-й стрелковой
дивизии и 5-й ОГМД, а так же
За л Т рудовой с ла вы совхоза
«Москворецкий».
25 апреля 1984 года культурному учреждению было выдано
свидетельство №5099 о присвоении статусного звания «Школьный музей».
В 1996 году экспозиция переехала в здание Каринского сельского дома культуры. К этому
времени она пополнилась новым
разделом – этнографическим,
состоявшим из предметов старины XIX–XX веков.
В 2009 год у К ари нс к и й Д К
бы л реконструирован, после
чего для музея в нём было выделено отдельное, просторное,
удобное помещение, где разместились три основные раздела
– Зал Боевой славы, Зал Трудовой славы односельчан и Зал
крестьянского быта, стилизованный под деревенскую избу.
С тех пор музей ведет большую
п р о с в е т и т е л ь с к у ю р а б о т у,
принимает много гостей, име-

е т ш и рок и й к ру г друзей, на
его базе проходят различные
мероприятия воспитательнопатриотического характера.
Фонды музея пополняются,
с ре д и н и х ес т ь у н и к а л ьн ые
экспонаты, но особую ценность
представляют архивные статьи,
опубликованные в разное время
в газете «Новые рубежи». По
сути дела, они стали своеобразной летописью села Каринское
и его музея, поскольку в них отражены основные вехи их общей
истории. Дружба с редакцией
началась с момента образования музейной экспозиции, т.е.
с пятидесятых годов прошлого
с т оле т и я. Нач и на л п исат ь в
районку сам Андрей Степанович

Подкорытов, для которого была
оче н ь в а ж н а к рае ве д чес к а я
тема. Отзвук в душе вызывают
его содержательные материалы
о жизни села Каринское в советское время. С пожелтевших
от времени страниц на читателя
смотрят молодые лица механизаторов совхоза «Москворецкий», доярок, школьных учителей, медицинских работников.
Педагог стремился отобразить
в газете все важные события
жизни родного села.
А вот что пишет о самом основателе сельского музея внештатный корреспондент «Новых
рубежей» В. Завьялов (номер от
22 ноября 1967 г.):
– О музее Каринской школы я

узнал из доклада преподавателя
А.С. Подкорытова, который он
сделал на областной конференции краеведов в Московском
областном педагогическом институте имени Н.К. Крупской…
Многочисленные фотографии
рассказывают о боях в Каринском, о партизанах, о трудовых
подвигах сельчан. На базе музея
создано краеведческое общество, члены которого продолжают собирать новые экспонаты.
Корреспонденты «Новых руб е же й» Н и ко л а й М и т р онов,
Ната л ь я И г у м нов а и д ру г ие
многократно посещали Каринский музей, освещали в своих
публикациях яркие памятные
с о бы т и я , п р о ис хо д и в ш ие в

селе на месте кровопролитных
боёв. Так, Николай Митронов в
своём репортаже «На вахте памяти – берёзы» («НР», 6 ноября
2001 г.) рассказал, как в память
о разгроме гитлеровских войск
под Москвой в Каринском была
выса жена берёзова я а л лея и
прошёл автопробег, участников
которого приветствовал генерал-лейтенант в отставке Иван
Николаевич Анашкин, почетный гражданин Звенигорода и
Каринского. Под его командованием воинами 5-го отдельного
гвардейского дивизиона в 1941
году около Каринского были
произведены ракетные залпы
по врагу из нового грозного оружия – реактивного миномёта
«Катюша».
Т рогат е л ьн а я ис т ори я и злагается в газетном материале
Натальи Игумновой «Фотография на стене» («НР», 17 апреля
1990 г.). Однажды Андрей Степанович Подкорытов проводил
экскурсию с детьми и обратил
внимание на мальчика, кото-
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Высокое звание –
земляку
Нашему земляку, заслуженному артисту Российской Федерации Алексею
Огурцову присвоено звание заслуженного артиста
Приднестровской Молдавской республики.

ры й вн и мате л ьно рассмат ри ва л
чей-то портрет на стене. Ему сразу
бросилось в глаза сходство между
ребенком и изображенным на фото
че лове ком. А н д ре й С т е па нови ч
понял, что перед ним стоит внук
земляка, который воевал на фронте.
Вот такая встреча родственников
произошла через года в музее.
В публикации Ларисы Родионовой «Этих дней не смолкнет слава»
речь идет о встрече представителей
ветеранского движения г. Москвы,
учащихся столичной средней школы
№220 и Каринской средней школы.
В стенах сельского музея ребята услышали животрепещущий рассказ
о кровопролитных боях осенью 1941
года, которые вели на Звенигородской земле части 144-й стрелковой
дивизии. Московские школьники, в
свою очередь, рассказали, что в их
учебном заведении создан Музей
боевой славы 5-й гвардейской миномётной дивизии.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что от совместных действий журналистов и музейных ра-

ботников во многом зависит, чтобы
следующие поколения оставались
«хранителями мира», приобретали
объективные знания и представления о прошлом нашей Родины,
об исторических путях развития
российского общества, сведения о
своей малой Родине, о своем крае.
Сейчас патриотическое, духовнонравственное и национальное воспитание подрастающего поколения
является одним из приоритетных
направлений политики государства. Дружба и творческое сотрудничество, которые зародились при
Андрее Степановиче, продолжаются
и в наше время. Газета своими публикациями расширяет рубежи и горизонты музейных границ, привлекая
новых посетителей.
| Лариса ВАСЕНКОВА, методист
музейной экспозиции
| Лариса РОДИОНОВА, спецкор
«Новых рубежей»
| Фото из фондов Каринского
музея

По поручению президента
республики Вадима Красносельского за высокий профессионализм и особый вклад в
развитие культурных связей
между Россией и Приднестровьем глава официального представительства ПМР в РФ Леонид Манаков вручил актеру,
сыгравшему в более чем ста
пятидесяти фильмах, удостоверение и нагрудный знак. А
также поблагодарил артиста
Центрального Дома Российской
Армии имени М.В. Фрунзе, подполковника Алексея Огурцова
за поддержку приднестровского народа и активное участие в
работе представительства.
У человека не робкого десятка, ветерана
труда и ветерана боевых действий, мастера спорта по рукопашному бою и стрельбе
из штатного оружия Алексея Огурцова
только в Сирию – более двадцати с лишним командировок. Несколько лет назад
в тесном контакте с департаментом культуры Министерства обороны наш земляк
начал организовывать сборные концерты
с участием известных артистов на всех
военных базах страны и за ее пределами,
предложив такую форму работы, как
«Кинодесант». С группой российских
артистов побывал в десятках горячих
точек, выступал с благотворительными
концертами перед военнослужащими, в
том числе Объединенной группировки
войск по проведению контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, на военных базах в
Киргизии, Армении и Таджикистане, на
авиационной базе «Хмеймим» в Сирийской
Арабской Республике.
По словам Алексея Огурцова, в Тирасполе у него много друзей. Это дорогие для
него места. Во время службы в Министерстве обороны РФ он занимался выводом
техники, вооружения и боеприпасов из

ПМР, а в дальнейшем с Центральным Домом Российской Армии приезжал в Приднестровье с концертами и по сей день
поддерживает дружеские отношения с
боевыми товарищами.
Военно-патриотическая тема – одна
из главных в его жизни. За активную
деятельность по военно-патриотическому воспитанию юношества, поддержку
армии и органов вну т ренни х дел РФ
Алексей Огурцов удостоен многих наград
Министерства обороны и Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Он является членом Общественной палаты
Московской области и отвечает за молодежную политику и спорт.
Недавно заслуженный артист РФ Алексей Огурцов вошел в новый состав Общественной палаты Московской области
VII созыва. В новый созыв Общественной
палаты региона вошли также народный
артист РФ Игорь Бутман, председатель
Союза сыроваров Олег Сирота, председатель Союза журналистов Подмосковья
Наталья Чернышова и другие.
| Подготовила Наталья ИГУМНОВА
| Фото из архива Алексея ОГУРЦОВА
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Силуэты
огненного
танца
Оригинальная фотовыставка под названием «Эталон.
Огненный поток» открыта
до 8 августа в Одинцовской
городской муниципальной
библиотеке №1.
В центре экспозиции – панно
из восьми оригинальных работ
(по количеству участников церемонии открытия, яркой во всех
смыслах).Группа из восьми человек – представителей самых разных профессий, объединенных
общ и м к реат и вом, ис по л н и ла
танец с огненным реквизитом в
технике Flow Arts. Движения танцующих дублировались в виртуальном пространстве с помощью
джойстиков. Данные трехмерных
моделей легли в основу художественной композиции.
Таким образом, огненный след
танца был запечатлен с помощью
ис к усс т в е н ног о и н т е л ле к та в
виртуальном пространстве и преобразован в формат панно.
Кроме прочего, посетители библиотеки могут увидеть запись
процесса создания этого поистине
за ж и гате л ьного та н цева л ьно-

фотографического шоу.
Необычность представленных
здесь фотографий определяется и
самой концепцией, и нетривиальной техникой их создания.
«В библиотеке мы представляем
новую идею, – комментирует Анна
Ларичева, художник, автор творческого проекта «Эталон». – В этот
раз мы работали вместе с центром
«Поток». Нашему проекту уже несколько лет. Мы уже рассказывали
гостям о том, зачем для создания
своих необычных «картин» танцевали с огнем, а также о том, как
каждый может примерить на себя
роль творца эталона собственных
чувств и почему так важно научиться «ловить поток». Нужно
подходить к решению творческой
задачи с огнем в сердце, которым
реально «зажечь» других людей».
Техническ у ю состав л яющу ю
действа обеспечивал Илья Герасимов, руководитель и ведущий
творческой студии «Центр потока», базирующейся в Одинцове.
«Наша студия помогает людям
достигать творческой самореализации в искусстве движения,

Принятые Стандарты качества охватывают весь комплекс вопросов возведения новых жилых домов, начиная
с фасадов и заканчивая отделкой и благоустройством прилегающей территории. Они начнут действовать уже с 8-го
августа этого года и станут гарантией
высокого качества многоквартирных
жилых зданий в регионе.

выступления под музыку с различными предметами, – поясняет
Илья Герасимов. – Мы работаем
со светом, с огнем, с иным реквизитом. Собственно, наше «искусство потока» являет собой синтез
танца, психологических техник
и циркового представления . Эта
двигательная практика реализуется технически весьма непросто,
но со стороны смотрится очень интересно и нетривиально. Обобщая,
можно сказать, что наш проект
позволяет зафиксировать в форму
живое движение человека».
| Подготовила Елена МОРОЗ
| Фото из архива библиотеки №1

Только качественное и комфортное жильё
Новые требования к проектированию и строительству многоквартирных
жилых домов утверждены на территории Подмосковья

Многие элементы из этих Стандартов
уже сейчас активно применяются при
строительстве нового жилья на территории Одинцовского округа. Но если раньше
это было личным решением застройщика,
например, для привлечения внимания к
своему проекту, то теперь они становятся
обязанностью. Отныне обновление будет
основываться на внедрении передовых
технологий, современных архитектурных
решений, качественных строительных
материалов и конструкций.

КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ
КАЖДОМУ
Новые дома должны быть удобными
для каждого жителя. Поэтому Стандарты
предусматривают, к примеру, не только
вход в подъезд с уровня тротуара, но и
первый этаж без ступенек, лестниц и
барьеров; широкие тротуары; площадки
благоустройства без перепада высот –

все для того, чтобы было удобно мамам с
колясками, людям всех возрастов и возможностей.
В целях безопасности и эстетической
п ри в лекател ьнос т и входн ые г ру п п ы
станут «прозрачными», с максимальным

остеклением и системами видеонаблюдения. Также предусмотрена система
навигации.
В новых домах не будет мусоропроводов – источников антисанитарии. Вместо
этого в подъездах запланированы специ-

альные помещения или площадки с возможностью сортировки отходов.
Стандарты обеспечат создание гармоничного облика новых жилых кварталов.
Если проект предусматривает балконы и
лоджии, то они обязательно должны быть
застеклены. На фасадах – специальные
сетки для размещения кондиционеров. В
домах – современные интеллектуальные
инженерные системы. Во дворах – озеленение и комплексное благоустройство.
Дворы без машин – в приоритете.
Особое внимание уделяется жилым домам, проектируемым в рамках программ
по расселению ветхого и аварийного
жилья. Предоставляемые жителям квартиры будут полностью готовы к проживанию. При этом отделка будет уровня
комфорт-класса и только современными
строительными материалами: качественный ламинат, керамогранит, плитка. В
квартирах – металлические входные
двери и деревянные межкомнатные с
фурнитурой, энергоэффективные окна,
полностью оснащенные санузлы и кухни.
Не забудут даже о люстрах и других деталях интерьера.
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ВНИМАНИЕ!
Ремонт ж/д переезда на 42-м км
перегона «Одинцово – Голицыно»
Ремонтные работы на переезде будут вестись
с 9.00 10 августа до 19.00 12 августа 2021 года.
В ходе ремонта движение транспорта через
переезд будет полностью прекращено. Водителям автотранспорта следует заранее
выбрать маршруты объезда.

Разбойное нападение раскрыто
В Дежурную часть Голицынского отдела полиции
УМВД России по Одинцовскому г.о. обратился
44-летний житель Ставропольского края с заявлением о том, что на Заводском проспекте в г. Голицыно неизвестные нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили денежные средства.
Сумма материального ущерба составила более 9
тысяч рублей и 1200 долларов США.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению
в совершении преступления установлены и доставлены в Отдел полиции двое жителей Ростовской
области в возрасте 30 и 42 лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.

Дорога шуток не прощает
Госавтоинспекторы – сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России «Власиха» систематически проводят профилактические мероприятия, задача
которых – безопасность дорожного движения
водителей и пешеходов.
Низкий уровень знаний ПДД РФ, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а
также случаи незаконной перевозки запрещенных к
гражданскому обороту предметов и использования
транспортных средств для совершения преступлений
и правонарушений негативно влияют на безопасность
дорожного движения и состояние преступности в
Московской области. Вот почему так важно профилактическое мероприятие «Такси», которое проходит
по 8 августа.
Госавтоинспекторами усилен контроль за соблюдением ПДД лицами, осуществляющими таксомоторные
перевозки. В частности, особое внимание обращается на наличие у них водительского удостоверения

установленного образца и всей необходимой путевой
документации. Кроме того, проверяются документы,
подтверж дающие право того или иного водител я
работать на территории России, а также техническое
состояние автотранспорта.

Водитель должен
быть трезвым
В рамках регионального социального
раунда «Трезвый водитель» сотрудники
Госавтоинспекции провели профилактические
беседы с посетителями автозаправочной
станции «Трасса».

Когда груз опасен
Госинспекторы технического надзора уделяют
особое внимание соответствию технического
состояния и конструкции транспортных средств
и дополнительного оборудования требованиям
ДОПОГ, соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у них документов, предусмотренных ПДД РФ, а также правилами перевозки
опасных грузов.
Целями профилактического мероприятия «Опасный груз», недавно проводившегося на территории
Одинцовского городского округа, являлись профилактика дорожно-транспортных происшествий и
пресечение нарушений требований нормативных
правовых актов, регламентирующих перевозку
опасных грузов.

Автомобилистам напомнили, что за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения нарушитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа и отстраняется от управления на определенный срок.
Госавтоинспекторы вручили участникам акции
тематические памятки.

Также они рассказали посетителям
автосалона о недопустимости управления
транспортным средством в состоянии
опьянения, призвали быть предельно
внимательными при управлении
автотранспортом и соблюдать правила
дорожного движения.
Как отметили автоинспекторы, водители находясь в
состоянии опьянения, не могут адекватно оценивать
обстановку на проезжей части, затормаживается
реакция, вождение становится более агрессивным
и рискованным. Эти факторы не могут не сказаться
на безопасности дорожного движения и приводят к
серьезным авариям.
Всем посетителям автосалона автоинспекторы вручили тематические листовки.
Работники автосалона пообещали сотрудникам
Госавтоинспекции, что будут напоминать посетителям о необходимости соблюдения правил дорожного
движения.
| По сообщению ОГИБДД УМВД России по
Одинцовскому городскому округу
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АФИША

| ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ |
Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Кижапкиной Дарьей Сергеевной, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 43, кв. 70, e-mail: cgiku_dp@bk.ru, тел. 8 (926)
0244713, № регистрации в ГРКИ №30101, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:20:0090320:114, расположенного
по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Авиаработников, д. 25/45,
номер кадастрового квартала 50:20:0090320.
Заказчиком кадастровых работ является Губина М.Я., адрес: гор. Москва, Университетский проспект, д. 6, корп. 3, кв. 82 (тел. 8-925-665-92-08).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 210, 8 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2021 г. по 8 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2021 г. по 8 сентября 2021 г. по
адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 210.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 50:20:0090320:53,
а также земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Авиаработников, кадастровый квартал: 50:20:0090320.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 115551,
г. Москва, ул. Домодедовская, д. 7, кор. 2, кв. 42, адрес эл. почты: Tiana2407@rambler.
ru, контактный телефон: 8-903-527-86-96, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11240, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070303:277,
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Зайцево,
ГП, п.3.
Заказчиком кадастровых работ является Петровских Ирина Эдуардовна, почтовый адрес: г. Москва, б-р Новинский, д.13, стр.6, кв.44, телефон: 8 (926) 139-67-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 7 сентября 2021
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Заводской проспект, дом 13, 1 этаж.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Заводской проспект, дом 13,
1 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. по
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Заводской проспект,
дом 13, 1 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Московская область, Одинцовский г/о, д. Зайцево, ул. Кольцевая, дом 2, а также
правообладатели смежных земельных участков, которые граничат с земельным
участком с кадастровым номером 50:20:0070303:277, расположенные в кадастровом
квартале 50:20:0070303, права и интересы которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Вильданов Михаил Мидыхатович (идентификационный номер
квалификационного аттестата 77-12-58, включена в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» от 30.06.2016
№ 942. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 010 от 28.10.2016 г. Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.33, БЦ «Дело». Номер телефона: 8(499)350-60-79, доб 59. Адрес электронной почты:
info@geosopstroy.ru) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 50:20:0100912:79, расположенного по адресу: Московская обл., р-н Одинцовский, с/о Крымский, д. Болтино, дом 4.
Заказчиком кадастровых работ является Ревина Наталья Андреевна (почтовый адрес: Московская обл., р-н Одинцовский, с/о Крымский, д. Болтино, дом 4,
тел. 8-916-640-90-07).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: местоположение – Московская обл., р-н Одинцовский, с/о
Крымский, д. Болтино, дом 4, в кадастровом квартале 50:20:0100912, правообладатель Провоторова Надежда Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33, БЦ «Дело»,
16 этаж, офис ООО «ГСС»: 10 сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу
г. Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в рабочие
дни с 9:00 до 18:00, предварительно согласовав время с кадастровым инженером.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, в письменном виде, а также требование о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка на местности в
письменном виде принимаются с 6 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г. по адресу:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в
рабочие дни с 9:00 до18:00.
При проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. Если
от имени правообладателя земельного участка на собрании о согласовании местоположения границ земельного участка будет присутствовать его представитель, то
также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и нотариальную доверенность (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона Российской Федерации от
24.07.2007 г. №221-ФЗ).
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Организатор торгов – финансовый управляющий должника Гришанина Вячеслава Александровича
(03.10.1946 года рождения, зарегистрированного по адресу: 143131, Московская область, Одинцовский район, дер. Палицы, д. 85) Токарь Юрий Александрович, ИНН 526013847803, СНИЛС 051-072-440
09, телефон 8-925-204-82-73, е-mail: uatokar2019@gmail.com , адрес для корреспонденции: 109145,
г. Москва, ул. Привольная, д. 5, корп. 1, кв. 56, член СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ" – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ПРАВОСОЗНАНИЕ" (номер в
едином государственном реестре № 0046 от 17.04.2015 г., ИНН 5029998905, ОГРН 1145000002146,
адрес: 423600, Респ. Татарстан, Елабуга, Строителей, 25, А, офис 6), действует на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 25.04.2019 г. по делу № А41-20881/18, сообщает
о проведении в электронной форме на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов»
по адресу: www.cdtrf.ru в сети Интернет повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника:
Лот № 1 – земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположен по
адресу: Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский сельский округ, деревня Палицы,
участок 7 по Г.П.-3, общей площадью 2770 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер : 50:20:0050416:55;
– жилой дом с хозяйственными постройками, расположенный по адресу: Московская область,
Одинцовский район, Аксиньинский сельский округ, деревня Палицы, дом 85, этажность: двухэтажный, общей площадью 513,1 кв.м, кадастровый номер: 50:20:0050408:485, обременение – ипотека.
Начальная цена 40 500 000,00 рублей, НДС не облагается.
Ознакомление с имуществом, выставленным на торги, сведениями о нем по адресу организатора
торгов по предварительной договоренности по тел. 8-925-204-82-73 или по электронной почте с
12:00 до 16:00 по рабочим дням.
Дата и время начала представления заявок на торги: 11.08.2021 в 09:00 МСК, дата и время окончания

представления заявок: 16.09.2021 в 21:00 МСК. Дата и время торгов: 17.09.2021 в 12:00 МСК. Заявки
принимаются на электронной площадке Центра дистанционных торгов на сайте в сети Интернет по
адресу: www.cdtrf.ru. Предложения о цене имущества заявляются участниками аукциона открыто
в ходе проведения торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается
участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену.
Для участия в аукционе необходимо представить документы в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом № 495 от 23.07.2015 Министерства экономического развития РФ, подать заявку и оплатить задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота. Задаток
должен поступить на р/с оператора электронной площадки АО «Центр дистанционных торгов»:
ИНН 1656057203, КПП 784101001, р/с 40702810700470001933 в филиал Банка ГПБ АО в г. Казани,
город Казань, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734., в период срока приема заявок. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по реализации имущества Гришанина В.А.». Задаток
считается перечисленным своевременно, если денежные средства поступили на указанный расчетный счет до окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Заявка на участие в торгах должна
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. В заявке указываются сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, финансовому управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является финансовый управляющий.
Заключение договора купли-продажи в течение 5 дней со дня подведения результатов торгов,
оплата имущества в течение 30-ти дней с момента подписания договора.

| Рецепт |

Суп с фрикадельками
и овощами

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28

Ингредиенты:

По горизонтали:
1. Самоволка. 2. Богоматерь. 3. Контрабас. 4.
Центнер. 5. Бесплодие. 6. Виват. 7. Сидр. 8.
Анис. 9. Граф. 10. Болван. 11. Лимита. 12. Море.
13. Гуси. 14. Прах. 15. Анин. 16. Гера. 17. Креп.
18. Аспирин. 19. Суша. 20. Ошибка. 21. Зонт. 22.
Вояжировка. 23. Мартышка. 24. Раса. 25. Лоди.
26. Реал. 27. Знать. 28. Тризна. 29. Корея.
По вертикали:
1. Покос. 2. Ввоз. 3. Евро. 4. Минус. 5. Лима.
6. Шляхта. 7. Плов. 8. Охапка. 9. Июль. 10.
Очарование. 11. Кратер. 12. Плеврит. 13.
Абсцесс. 14. Розарий. 15. Восторг. 16. Тамара.
17. Елка. 18. Фтор. 19. Флаг. 20. Гуго. 21. Толк.
22. Изюм. 23. Сарацины. 24. Львов. 25. Ирина.
26. Шифр. 27. Ашот. 28. Лук. 29. Почет. 30.
Афон. 31. Акация.

ДЛЯ СУПА:

Горячая кипяченая вода
– 2,8 – 3 литра

Лук репчатый – 1 шт.
Сельдерей – 1 стебель
Морковь (средняя) – 2 шт.
Капуста – 600 гр.
Масло сливочное – 50 гр.
Болгарский перец сушеный – 2-3 щепотки
Соль, перец черный – по
вкусу

Фарш говяжий – 500 гр.
Лук репчатый – 1 шт.
Рис отварной – 5 ст.л.
Петрушка свежая –
2 ст.л.
Яйцо – 1 шт.
Соль, перец черный – по
вкусу

ДЛЯ ФРИКАДЕЛЕК:

Как приготовить
Капусту нашинковать. Морковь нарезать кружочками,
сельдерей – дольками, репчатый лук – полукольцами.
В большой кастрюле, где будет вариться суп, растопить сливочное масло, спассеровать репчатый лук
до мягкости, добавить к нему сельдерей с морковью,
пассеровать ещё 5-7 минут.
Положить в кастрюлю нашинкованную капусту, налить
горячую кипяченую воду, довести до кипения, посолить,
поперчить, приправить сушенным болгарским перцем,
и варить 10-15 минут до готовности капусты.
Пока варятся овощи, налепим фрикадельки.
В чашку положить говяжий фарш, отваренный рис,
репчатый лук, нарезанный мелкими кубиками, петрушку, яйцо. Перемешать фарш до однородной массы. Посолить, поперчить по вкусу и ещё раз хорошо перемешать.
Налепить фрикадельки размером с грецкий орех.
В кастрюлю с овощами положить по одной фрикадельки. Как только фрикадельки всплывут «к верху»,
поварить суп 5-7 минут (до готовности фрикаделек),
при необходимости досолить, доперчить и выключить
огонь.
Дать супу настояться минут десять, подавать со свежей зеленью.
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АО «121 АРЗ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ ЗОЛОТО 585 ПРОБЫ!
Плетение «БИСМАРК» цена от 3300 руб/грамм!
«Золото России», Вокзальная 2, Советская 5

8 (495) 593-18-28
Произведено в России!
www.kadburo.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

• МЕЖЕВАНИЕ • ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ • АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА
• ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ СУДА

Реклама

ПРОДАВЕЦ

в г. Одинцово; г. Голицыно.

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

Тел. 8-910-455-95-31

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

администраторгорничная
8-926-302-47-44,
7-925-704-24-48.

– предоставляем общежитие
– предоставляем социальные льготы
НАШ АДРЕС: Одинцовский район, пос. Старый Городок

Тел.: 8-909-900-01-24; 8(498)677-95-80;
8(498)677-95-81; 8(498)677-95-40
Эл.адрес: pp@121arz.ru

СКУПКА ЗОЛОТА
ЗА НАЛИЧНЫЕ!

В гостиницу ТРЕБУЕТСЯ

График 1/2.

МОЛОКА И
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

 ШТУКАТУР;
 ДИРЕКТОР ГОСТИНИЦЫ;
 СБОРЩИК-КЛЕПАЛЬЩИК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ;
 ФРЕЗЕРОВЩИК;
 РАДИОМЕХАНИК;
 АВИАТЕХНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ;
 ДЕФЕКТОВЩИК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ;
 СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДОВ;
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
 ПЛОТНИК;
 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТК;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!
г. Одинцово: ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андрамеда»),
ул. Советская 5 (в помещении «Золото России»)

Тел.

8 (495) 593-17-49

РАБОТА
В частный детский сад (Горки-2)
на постоянную работу требуется
медсестра. Г/р - 5/2 с 9.00 до
18.00. Доставка из Одинцово.
Контакты: 8(495) 661-15-20;
8-915-166-30-28.
КУПЛЮ
Куплю радиодетали любые,
провода, часы наручные
в желтом корпусе, значки,
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда,
всех времен СССР. Тел. 8-903125-40-10.

КУПЛЮ: КАРТИНЫ, ФАРФОР,
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ,
АНТИКВАРИАТ, СЕРЕБРО, ПРЕДМЕТЫ СССР. 8 (985) 643-63-11,
АЛЕКСЕЙ. ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО.

РАЗМЕСТИТЕ
РЕКЛАМУ

НО

ВЫ

100%
ЕР

УБ

ОХВАТ
ЕЖ

АУДИТОРИИ

И

В ГАЗЕТЕ «НОВЫЕ РУБЕЖИ»

8(495)596-13-74
5961374@NOVRUB.RU
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