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Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской
области:
— Наша задача – сде-

лать так, чтобы все,
кто активен в старшем
возрасте, наши пенсионеры и просто люди
старшего поколения имели
возможность активно жить, общаться, интересно проводить
время в самых разных городах
Подмосковья. Мы должны оказать максимальную заботу и
внимание каждому, кто вышел
на заслуженный отдых.

Клуб активного
долголетия

Новый социальный проект стартовал
в Одинцовском городском округе
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С заботой к старшему поколению
В Подмосковье пенсионеров из сёл будут доставлять в медицинские
учреждения профессионалы на специальном транспорте
Попасть на прием к врачу
в районный центр,
приехать в поликлиники
на диспансеризацию и
обследования и получить
другие услуги смогут
пожилые жители сельской
местности старше 65 лет
с начала следующего
года. В муниципалитеты
Московской области переданы
первые 26 машин мобильных
бригад для оказания помощи
пенсионерам. Всего до конца
года в регион поступят
54 таких микроавтобуса.
Оснащение новой техники
проверил губернатор
Андрей Воробьёв.
| Георгий КРЫСЕНКО

ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ
С 1 января 2020 года жители
старше 65 лет из отдаленных
деревен ь и се л Под мос ковья
смогут бесплатно и комфортно
добраться к месту обследования в районные медицинские
организации на машинах, на
которых будут работать специальные мобильные группы.
В составе каждой бригады – во-

i

54
машины
поступят
в распоряжение
социальных учреждений
Московской области
до конца 2019 года

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
– Мы внедряем программу «Активное
долголетие». Эти первые 26 автомобилей,
которые передаем в День пожилых людей, позволят
оказывать людям старшего поколения дополнительные
заботу и внимание. В Подмосковье проживает 2 млн
пенсионеров, 190 тыс. из них – в сельской местности, те,
кто нуждаются, чтобы за ними пришла машина, о них
позаботились. Благодаря этому президентскому проекту теперь появится такая возможность.
дитель, социальный работник
и медик. Во всех машинах есть
комплект самого необходимого
для транспортировки тех, кому
т руд но пере д ви гат ьс я са мостоятельно: ходунки, костыли и
коляска, которая загружается в
салон с помощью специального
подъемника, широкая удобная
подножка.
На местах сотрудники ФАП
с у че т ом вмес т и мос т и а в т омобилей начнут формировать
списки пациентов, которым необходима помощь, и определять
медицинские организации для
п рохож ден и я обс ле дова н и й.
Вся информация будет передаваться в районные управления
соцзащиты.
Министр социального развития Московской области Ирина
Фаевс к а я вру ч и ла к л юч и о т
первых машин руководителям
учреждений социального обслуживания населения региона. «Это, конечно же, поможет
оказыват ь наши социа льные
услуги более качественно и надежно, чтобы никто из жителей
Подмосковья не сомневался в
нашем профессионализме. Ну
а в том, что это будет доброжелательно и никаких нареканий
со стороны жителей по поводу
обслуживания не будет, в этом я
даже не сомневаюсь», – сказала
Ирина Фаевская.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Моби л ьн ые бри га д ы буд у т
не только доставлять пожилых
людей в медицинские учреждени я. На месте им проведут
перви ч н ы й ме дос мо т р, а социальные работники помогут в
уборке дома, благоустройстве

!
В рамках
президентского

НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ»

территории, проконсультируют по оплате ЖКХ, подаче заявлений на получение
соцуслуг и юридическим вопросам.
Также в Подмосковье разработано специальное приложение
«Соцуслуги», благодаря
которому можно заказать социальное такси, найти сиделку,
воспользоваться помощью волонтера, обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу,
в з я т ь на п рок ат т е х н и чес кое
с ре дс т во реаби л и та ц и и, а в
разделе «Активное долголетие»

в Подмосковье
организована
работа мобильных
бригад
бесплатно записаться в оздоровительные и творческие кружки
или на компьютерные курсы.
При ложен ие дос т у п но в App
Store и Google Play.

СКАЧАТЬ Google Play
ПРИЛОЖЕНИЕ
«СОЦУСЛУГИ»
МОЖНО, ПЕРЕЙДЯ
ПО QR-КОДУ

App Store
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Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:

Грандиозная
выставка
к 90-летию
Подмосковья
В «Новом Иерусалиме»
впервые на одной площадке
представили картины
выдающихся русских
художников
Число всемирно известных
полотен совпадает
с количеством лет Московской
области. Выставка
символичная и называется
«Цвет. 90 шедевров из музеев
Подмосковья».
| Наталья ХРАМОВА

В НОВОМ ЦВЕТЕ
Прикоснуться к прекрасному и
прочувствовать эпоху XVIII–XX
веков за один визит – в восьми
залах посетителям продемонс т ри ру ю т поло т на, ко т орые
сгруппируют по необычному
признаку: их объединят не по
автору или веку создания, а по
цвету.
В экспозиции собраны работы
таких отечественных мастеров,
как Иван Айвазовский, Давид
Бурлюк, Виктор Васнецов, Василий Верещагин, Наталья Гончарова, Константин Горбатов,
Алексей и Константин Коровины, Филипп Малявин, Михаил
Нестеров, Васи лий Поленов,
Алексей Саврасов, Василий Суриков, Роберт Фальк, Иван Шишкин, Александра
Экстер и Генрих
Семирадский.
Как отметила
в и ц е -г у б е р н атор Московской
об л ас т и Наталья Виртуозова,
идею поддержал
г у б е рн а т ор А ндрей Воробьёв.
«Это
у н и-

ка льный проек т, потому что
ни один регион не собирал все
свои шедевры в одном месте.
Здесь картины из 11 подмосковных музеев и галерей», – рассказала Виртуозова.

ИСКУССТВО
И ТЕХНОЛОГИИ
Е ще од н а и зюм и н к а э т ог о
проекта – мультимедиа-зал. Посетители смогут сами создавать
картины с помощью интерактивной световой проекции. Для
людей с нару шением зрени я
п ре д ус мо т рен ы та к т и л ьн ые
рельефы и этикетки со шрифтом
Брайля, для инвалидов по слуху
организованы экскурсии с сурдопереводчиком.
«Я хотел бы поблагодарить губернатора за поддержку нашего
музея. Мы уверены, что новый
проект будет очень популярным.

Жители и гости Подмосковья
бесплатно посетили 12 музеев
региона в рамках Дня открытых дверей, который прошёл 3 октября
Помимо МВК «Новый Иерусалим», свои двери распахнули
Музей-заповедник П.И. Чайковского, Музей А.С. Пушкина,
«Зарайский кремль», Военно-технический музей в Черноголовке, Серпуховский историко-художественный музей,
Сергиево-Посадский историко-художественный музей,
усадьба «Мураново», Звенигородский музей, Московский
областной музей народных художественных промыслов
в Федоскине, Музей А.П. Чехова в Мелихове и Музей
Д.И. Менделеева и А. Блока под Солнечногорском.
Выставка продлится до 29 марта
2020 года», – сказал гендиректор
музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

до 29 м ар та 2020 г од а. Е с л и
собра лись посет и т ь, у ч т и те,
что по понедельникам музей
закрыт.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
И РЕЖИМ РАБОТЫ

КАК ДОБРАТЬСЯ

Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» в Новом Иерусалиме открылась 28 сентября 2019 года и продлится

– Уважаемые
жители и гости
Подмосковья!
Поздравляю вас
с 90-летием Московской
области!
Подмосковье – это территория, которая объединяет
всех нас: людей разных
возрастов и профессий,
религий и взглядов. В нее
вложили много труда наши
уважаемые ветераны,
представители старшего
поколения. Ее настоящее и
будущее – в руках каждого,
кто здесь сегодня живет
и трудится, ценит красоту
древних городов, верит в
силу науки и знаний, приумножает деловую энергию.
Наша область растет и
меняется. Мы хотим, чтобы
эти перемены всегда были
только к лучшему. Чтобы
в каждом округе открывались новые производства,
доброжелательные поликлиники, современные школы и детские сады. Чтобы
жители проводили время
в уютных зеленых парках,
а малыши с удовольствием
играли на площадках. Чтобы у каждого был свой повод сказать: я люблю наше
Подмосковье!
Благодарю вас за участие
в развитии региона и
желаю здоровья, успехов,
всего самого доброго!

АДРЕС:
Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская
набережная, д. 1
КАК ДОЕХАТЬ:
 От Москвы можно доехать электричкой Рижского направления до станции «Истра», далее пересесть на автобус № 4, 32,
33, 40, 46 или 48 до остановки «Музей». Затем пройти пешком в
сторону Бужарово.
 Также можно доехать от метро «Тушинская» на автобусе №
372 до станции «Истра» и далее добираться описанным выше
способом.

 Каждый зал оформлен в своей цветовой гамме

4
НОВЫЕ РУБЕЖИ/ 4 ОКТЯБРЯ 2019 №38 (13923)

Владимир ПУТИН,
президент
Российской
Федерации:

Развитие
методик
проведения
уроков
«Технологии»
проходят
в рамках
госпрограммы
«Образование
Подмосковья»

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
– Дорогие учителя, директора, воспитатели! Уважаемые
сотрудники управления образования!
Я поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днём учителя. Спасибо
за ваш трудовой подвиг,
который вы каждый день
совершаете на своём рабочем
месте.
Спасибо за ваше старание, за
ваш талант, за вашу любовь
к своему делу.
Когда люди взрослеют, они
забывают многих из тех ,
кого встречали в своей жизни.
Забывают даже родственников. А вот учителей — помнят всю жизнь.
Я хочу пожелать вам, чтобы
ваши ученики, ваши выпускники всегда вспоминали
школьное время добрым словом, приезжали поздравить
вас с Днём знаний и поддерживали дружбу со своими
учителями.
В преддверии празднования
Дня учителя редакция газеты «НР» решила обратиться
к теме преподавания предмета, который большинство
из нас и, наверное, вас, наши
читатели, называли не иначе
как «Труды». Мальчишки
строгали, стучали молотками. Девчонки вышивали,
шили и готовили. А что же
сейчас? Как проходят современные уроки, чему обучают
учителя? И как развивается
сам предмет «Технология»?
Ур о к и т е х н о л о г и и п р и о б ретают сегодня новый формат.
Необходимость перемен диктует современность, она требует
подготовки мотивированных,

«Необходимо подумать
о том, как качественно
изменить преподавание
школьного предмета
«Технология»,
чтобы ребята могли
закреплять базовые
знания, полученные при
изучении физики, химии
и других предметов,
в практической,
проектной
деятельности».

Школьный предмет, который
не устареет никогда
Уроки позволят школьникам быстрее адаптироваться на рабочем месте, стать
квалифицированными специалистами
Светлана БАШКАТОВА, учитель технологии у девочек,
лицей № 2:
– Наш предмет является частью системы непрерывного креативного
образования, цель которого – формирование ведущих черт творческой
личности ученика. Технология формирует у детей политехнический кругозор и приобщает к полезному труду. Лицеисты ежегодно и успешно
участвуют в научно-практической конференции «ЛУЧ», активно и выразительно проявляют себя в прикладном творчестве. Например, наши
девочки представили на профильном состязании сшитое ими японское
кимоно. Кроме того, они регулярно мастерят по собственным выкройкам
мягкие игрушки для благотворительных целей: в подарок детям-сиротам
и ребятам из малообеспеченных семей.

кон к у рен т ос пособн ы х буд ущих специалистов. В этом учебном году в школы Одинцовского
городского округа поступили
у чебн и к и по п ре д ме т у «Те хнологи я» издательства «Просвещение», разработанные на
основе новой образовательной
программы.

БУДУЩЕЕ
НАЧИНАЕТСЯ
СЕГОДНЯ
«Содержание программы
ориентировано на мир современных технологий, на понимание их сущности и перспектив,
нау ч н ы х основа н и й и х эффективности. Наряду с этим у
детей формируются проектнот е х но лог и че с ко е м ы ш ле н ие
и элементы технологической

к ул ьт у ры . Т а кой ме т од обуче н и я поможе т ш ко л ьн и к а м
определиться со сферой своей
буд у ще й п рофесс иона л ьной
деятельности. Преподавание
предмета строится на практической деятельности учеников,
знакомстве с реальными технологи ями», – прокомментировала профильный методист
Одинцовского УМЦ «Развитие
образования» Лилия Гаврик.
Изучение предмета позволит
ш к о л ь н и к а м б ы с т р е е а д а п-

тироваться на рабочем месте,
с тат ь к в а л ифи ц и ров а н н ыми специа листами и достойно рабо тат ь на современ ном
оборудовании отечественных
предприятий, в различных отраслях производства. Главным
стратегическим документом в
разви т и и п репода ва н и я техно лог и и я в л яе т с я Ук а з Президента России от 7 июля 2011
года N899, в котором утверждён
перечень необходимы х д л я
развития страны современных

технологий. А какая программа
или проект в Московской области это регулирует?

Факт
Новые элементы содержания программы «Технология»: виды технологий,
современ ное тех нологическое оборудование,
3D-моделирование и прототипирование, робототехника и другое.
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Денис СМИРНОВ, учитель
технологии у мальчиков:

Для развития такого технологичного образования необходима современная среда, то
есть оборудование дл я практ и к у мов по м а т е ри а лов е дению, полиграфии, разработке
и нф орм а ц ион н ы х р е с у р сов,
и зготов лен и ю п роду к ц и и на
станках с программным управлением.

ЭПОХА ТРЕБУЕТ
Для введения новых направле н и й н а ба з е т ой и л и и ной
школы потребуется оснащение
мас т ерс к и х. Д л я зна комс т в а
с а к т у а л ь н ы м и т е х но лог и ям и в н а ше м ок ру г е и ме ю т с я
площадки базовых ресурсных
центров: Одинцовский лицей
№ 2, Одинцовские школы № 16
и № 17, Лесногородская школа.
Та кое обу чен ие даст возможность приобрести навыки
у п ра в ле н и я высоко т е х но лог и ч н ы м оборудов а н ием и на
п ра к т и ке ос вои т ь новые и нформа ц ион н ые, п ром ы ш ленные технологии. В настоящее
врем я п ре дъя в л я ю тс я новые
требования к знаниям, умениям
будущего работника (нынешнего школьника). Это предполагает и изменение требований
к учителям технологии, которые должны работать в новых,
постоянно изменяющихся условиях.

УЧИМСЯ НОВИЗНЕ
В перечень новых форм работы учитель-ученик входят:
совершение образовательных
путешествий на предприятия
с современным технолог ическ им оборудованием, тесное
сотрудничество со средними

профессиональными организациями (СПО), с техническими и
технологическими вузами, где
школьники могут попробовать
свои навыки и возможности в
какой-либо профессии.
Так, на недавнем профильном
семинаре одинцовским педагогам были даны методические
рекомен дации по разработке
и н д и в и д у а л ьног о п л а н а р аботы с новой серией учебников. Учителям рекомендуется
использовать возмож ност и
с ис т е м ы М ЭШ (Мос ковс кой
э л е к т р о н н о й ш к о л ы), н а х о дящейся в открытом доступе.
Это – цифровая образовательна я прог рамма, вк лючающа я
электронные учебники, пособи я д л я у ч и т е лей, с ценари и
уроков, тесты, интерактивные
приложения.
«Гла вна я за дача современног о у ч и т е л я т е х нолог и и не
только обучить одному из видов т е х но лог и и в ш ко л ьн ы х
мастерски х, но и ознакомить
у чащи хс я с ог ромным разнообразием п ре дс та в лен н ы х
и н нов а ц ион н ы х т е х но лог и й
и прави льно сориентировать
ученика в выборе будущей профессии», – отметила методист
Лилия Гаврик.

Кстати
Выпускник лицея № 2
Максим Шевченко стал
победителем чемпионата профессиона льного
мастерства WorldSkills в
России и Европе и призёром Чемпионата мира
в компетенции «Сантехника и отопление» в АбуДаби (2017 год). А старт его
победному пути был дан
именно в лицее.

ЛИЦЕЙ № 2
«У нас всегда уделялось большое внимание предметной области «Технология», мы всегда
осознавали, что этот предмет
никогда не станет устаревшим,
это – предмет будущего, в котором дети могут раскрывать
свои таланты, они учатся самостоятельности, одновременно
проявляя себя в роли дизайнеров и творцов, реализуя свои
мечты. Мы оснастили кабинеты
технологии девочек и мальчиков современным оборудованием, в числе элементов которого
есть и фрезерные станки с электронной «начинкой», токарные
станки, работа с которыми уже
производится на уровне следу-

– Восемь лет я работаю в этом
лицее, который и закончил.
Метод проектов хорошо зарекомендовал себя как компонент
системы образования. Ребята
самостоятельно планируют,
изготавливают и анализируют
результаты своей работы. В
учебное и внеурочное время
наши ученики занимаются
выпиливанием, выжиганием,
ручной и механической обработкой древесины, работой на
токарных станках, они конструируют и макетируют различные
модели. Любовь к детям и творчеству, стремление передать
ученикам свои умения и опыт.

ющего поколения. Мы обучили
учителей технологии работы
с 3 D -м о д е л я м и , п л а н и р у е м
закупить 3D-принтер. Сейчас
у лицея ест ь возмож ност ь за
счёт дополнительных платных
ус л у г за к у пат ь необход и мое
инновационное оборудование.
А благодаря профессионализму
наших учителей технологии –
Денису Смирнову и Светлане
Башкатовой – наши ученики
регулярно становятся победи-

телями и призёрами региональных профильных олимпиад»,
– рассказала директор лицея
№ 2, Виктория Валуева.

С СОЛИДНЫМ
«БАГАЖОМ»  К
НОВЫМ УСПЕХАМ
Р у ководство Одинцовского
лицея №2 планирует организовать на своей базе мини-состязани я по 3D-моделированию.
Для этого планируется расширить школьный техническ ий
ресурс. В свою очередь, учителя технологии помогают ребятам полюбить полезный труд и
поверить в свои способности.
Педагоги лицея заметили: если
ученик начальной школы попал
в мастерскую к Денису Смирнову, то непременно «пропадёт»
там до 11-го класса.

| Автор Елена МОРОЗ
| Под редакцией Киры ДОЛГОРУКОЙ
| Фото Дмитрий ГАВРИЛИН

Иван ПРЯХИН, ученик
лицея № 2:
«В нашем лицее есть отличный
кружок «Наши руки – не для
скуки», который ведёт Денис
Геннадьевич. Мне очень интересно его посещать. Он научил
нас механической обработке
древесины, которая мне пригодится на моём жизненном пути».
Юля и Лиза ГЛАЗКОВЫ,
ученицы:
«Мы любим уроки технологии,
потому что на них можно придумывать и создавать изделия,
делать их своими руками из
простых материалов. А однажды
мы увидели изделия в технике
«кандзаси», они нам очень понравились, и мы начали делать
свои украшения в этой технике
и мастерить свои композиции
из цветов. Мы стали подробно
изучать эту технику, а потом
создали проект на эту тему».
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«Точки роста» в Горках-10 и Каринском
Центры созданы для развития учащихся в области технологии, информатики и ОБЖ
А
Анна
СЕМИРОВА,
С
директор
д
Каринской
К
школы:
ш
– Всё лето в нашей школе велась
работа по переоборудованию
привычных классных комнат в
современные, выполненные в
едином цветовом и графическом
оформлении кабинеты. Учителей
школы и гостей в день открытия
удивило и порадовало то, как необычно выглядит интерьер помещений: светлые стены и парты,
удобные стулья и пуфы, яркие
красные акценты на стенах. Но
самым интересным и важным является техническое оснащение:
3D-принтеры, квадрокоптеры,
новейшие ноутбуки, экран, на
котором можно представить
любую фигуру и так далее.
Работа нашей «Точки роста»
будет выстроена следующим
образом: в первой половине дня
на её площадках предполагается
проведение уроков по трём профильным предметам, а во второй
половине дня ребят ждут занятия
в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги.
Много нового и интересного мы
ожидаем от реализации этого
проекта.
Оксана
О
ШАРЫГИНА,
Ш
директор
д
школы
ш
«Горки-Х»:
«
– В нашей школе в рамках
проекта за счёт средств федерального, регионального и
муниципального бюджетов отремонтированы и оборудованы два
больших помещения, в которых
расположился центр «Точка роста». Одно из помещений будет
ориентировано на проектную
деятельность (в нём будет реализована шахматная программа,
медиацентр и коворкинг для неформального общения школьников, учителей и родителей), второе помещение предназначено
для цифрового гуманитарного
профиля (там имеются современные электронные манекеныимитаторы для занятий по ОБЖ),
также имеется зона предметной
области «Технология», которая
включает в себя два подразделения – «Инновационная техника
и робототехника» и отделение
традиционного ручного труда.
Нам выделили 4 квадрокоптера,
3D-принтер, виртуальный шлем
для формирования виртуальной
реальности, ноутбуки-трансформеры и отличный интерактивный
комплекс.

Андрей ИВАНОВ, глава
Одинцовского городского округа:
– Мы посетили образовательный центр «Точка
роста» в посёлке Горки-10.
Для создания образовательного центра в школе были
выделены два кабинета
площадью 50 и 70 квадратных метров. Уроки проходят
для учащихся 5-7 классов в
учебное время и для всех
учеников во внеурочные
часы.

В сентябре на площадках
ссредних школ «Горки-Х»
и Каринской состоялись
торжественные открыт
тия центров образования
т
ц
цифрового и гуманитарн
ного профилей «Точка
р
роста». Такие центры
ссоздаются в рамках подп
программы «Современн
ная школа» национальн
ного проекта «Образован
ние». Открытие «Точек
р
роста» в Одинцовском
о
округе позволит школьн
никам сельской местн
ности и малых городов
и
иметь доступ к высокот
технологичному оборуд
дованию и получать сов
временное образование
п
по предметам: «Технол
логия», «Информатика»,
«
«ОБЖ».

ИСТОЧНИКИ
РЕСУРСА
По д а н н ы м Уп р а в ле н и я
образования округа, на ремонтные работы по созданию условий функционирования центра «Точка роста»
н а б а з е ш ко л ы «Горк и-Х»
из регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников выделено более 2,5 млн рублей,
в Каринской школе – около
одного млн рублей. При этом
объём средств из бюджета
Од и н цовс ког о г ородс ког о
округа для каждой из школ
соста ви л более 700 т ыс я ч
рублей.
Н а о бнов ле н ие м а т е ри-

а льно-тех н и ческой базы
каждая из школ-участников
п роек та «Точ к а рос та» и з
федерального, регионального бюд жетов и бюд жета
Од и н цовс ког о г ородс ког о
ок ру га пол у ч и ла более 1,5
млн рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
НОВАТОРСТВА
В настоящее время основной объём работ по ремонту,
ос на щен и ю и брен д и рованию центров выполнен.
«Точки роста» открыли свои
двери для 1 200 школьников.
Педагоги школ прошли необходимую курсовую подго-

товку по работе с оборудованием и готовы приступить к
обучению ребят. В 2020 году
к п роек т у п рисое д и н я т с я
Шараповская и Старогородковска я средние школы, в
2021 году – Асаковская и в
202 2 – Нов ог ород ков с к а я
средние школы.
По общему мнению педагогов, открытие центров поспособствует уменьшению
разрыва между городскими
и сельскими школами, расширит возмож ности д л я
предоставления качественного современного образования школьников, поможет
сформировать у ребят современные технологические и
гуманитарные навыки.
| Ирина ГОРИСЛАВСКАЯ,
| Елена МОРОЗ
| Фото из архива школ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БРЕНДБУК
Школы-участники проекта
о
оснащаютс я высокотехнол
лог и ч н ы м оборудова н ием
и средствами обучения для
п рое к т ной де я т е л ьнос т и:
п
планшетными компьютерам
ми последнего поколени я,
к
квадрокоптерами, шлемами
ви р т уа л ьной реа л ьнос т и,
в
а так же – промыш ленным
оборудованием, ру чным
инструментом и многофунки
циона льной мебелью. При
ц
ссоздании центров большое
внимание уделено дизайнв
п р о е к т у о ф орм ле н и я и нфраструктурных зон, соотф
ветствующему брен дбуку,
в
р
разработанному специально
д
для центров «Точка роста».

В 2020 году к проекту присоединятся Шараповская и
Старогородковская средние школы, в 2021 году – Асаковская
и в 2022 – Новогородковская средние школы
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Праздник щедрых сердец
Третий ежегодный региональный фестиваль приёмных семей прошёл
в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в минувшие выходные.
Мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования
Московской области и администрации Одинцовского городского округа
Масштабный праздник собрал более 2000 человек из
разных уголков Подмосковья.
Участниками и гостями социального мероприятия стали
многочисленные приёмные
семьи – родители с детьми, а
также – кандидаты в замещающие родители и юные воспитанники детских домов.

СЛОВА
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Всех участников и гостей фестиваля приветствовали заместитель министра образования
Московской области Людмила
Болатаева, заместитель председателя Мособлдумы, Герой России Лариса Лазутина, начальник
отдела социального развития
администрации Одинцовского
городского округа Наталия Караваева.
Цель подобных фестивалей
– подн ять авторитет семьи в
обществе и распространить положительный опыт приёмных
семей, развить творческие навыки детей. В настоящее время
в Мо с ков с кой об л ас т и бы ло

Людмила БОЛАТАЕВА,
заместитель министра
образования Московской
области:
– В Московской области создано
более 5000 приёмных семей. В
регионе существует множество
мер их поддержки. Есть такие
формы, как единовременное
пособие при усыновлении. Есть
вознаграждение приёмных
родителей, ежемесячные финансовые средства на содержание
приёмных, опекунских детей.
Есть материальная помощь для
организации отдыха.
создано более пяти тысяч приёмных семей.

ИСТОРИИ СЕМЕЙ 
В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
В н и м а н и ю де т е й и в з р о слых была представлена обширна я празднична я программа,
вк лючающа я разножанровые
концертные выст у п лени я с
участием юных дарований из
приглашённых семей (в большинстве своём – многодетных),

а так же – профессиональных
артистов. Каждая из семей, участвовавших в концерте, в художественной форме представила
зрителям свою особую историю,
проникновенно и трогательно
поведав о самых судьбоносных
событиях.
В р а м к а х ф е с т и в а л я бы л и
подведены итоги регионального этапа ежегодного конкурса
х удожест венного т ворчест ва
«Ассамблея замещающи х родителей». Первое место заняла
семья из Раменского, которая будет представлять Подмосковье
на всероссийском этапе.
Фестивальная программа отличалась существенным тематическим многообразием. Для
детей и подростков была организована серия всевозможных
увлекательных, занимательных
мастер-классов – творческих и
спортивных. Организаторы фестиваля всецело позаботились
о комфорте гостей и обеспечили
им защиту от осеннего дождя,
который разошёлся не на шутку.
Все мастер-классы проводились
в крытых павильонах, установленных посреди тренировочной
по л я н ы . З ри т е л ь с к ие ме с т а
перед уличной сценой так же
были оснащены тентами.

«Я НАУЧУ ТЕБЯ»
По д б е л ы м и ш а т р а м и и мпровизированных творческих
мастерск и х ребята полу чи ли
возможность научиться изготовлению оригинальных симпатичных сувениров (самых разнообразных), получить уроки
вокала и танца, просто порисовать от души под руководством
наставника-профессионала, и
даже – смастерить скворечник.
Юных волонтёров, помогавших ребятам освоить азы твор-

ческ и х у мен и й, лег ко мож но
было узнать по оранжевым галстукам, похожим на пионерские,
и к р ас нор е ч и в ы м н а д п ис я м
на футболках «Я научу тебя».
Примечательно, что многие из
трудившихся на этом празднике
волонтёров являются воспитанниками подмосковных детских
домов.
Каждый из юных героев дня
смог здесь без труда найти приятное и полезное развлечение
себе по душе.

УРОКИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ И
«САМОЦВЕТЫ» В
ПОДАРОК
Для прибывших мам и пап –
н ы неш н и х и потен ц иа л ьн ы х
– на фестивале были устроены
тематические дискуссионные
площадки: «Успешный ребёнок»,
«Здоровый ребёнок», «Счастливый ребёнок», а также – «Психолог и чес к и й м и р ребён ка».
Здесь беседы с родителями вели
лучшие педагоги, психологи и

Именно их семейный союз стал
тысячным из зарегистрированных
в Одинцовском ЗА ГС с 1 января
текущего года. Несколько слов о
героях знаменательного дня: Алё-

на по профессии банкир, а глава
молодого семейст ва А лексан др
– руководит отделом продаж автомобилей премиум-класса. Оба
имеют общее экстремальное хобби
– увлекаются подводной охотой.
По обоюдному личному признанию
молодых супругов, они взаимно
вдох нов л я ют дру г дру га, и это
служит для них стимулом к новым
успехам в каждом деле.
В день свадьбы сердечные напутствия тысячной молодой семье
адресовали председатель Совета

специалисты в сфере семейного
устройства сирот. Всем желающим было предложено пройти
психологическое тестирование
на тему «Готовы ли вы стать приёмными родителями».
Финальную часть этого «большого праздника щедрых сердец»
увенчало выступление вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», популярного
в советскую эпоху и любимого
несколькими поколениями наших соотечественников.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

«У нас 13 детей, из них пятеро – приёмные, есть у нас
ребятки с особенностями здоровья. Вообще мы –
очень дружная, музыкальная семья, четверо ребят
получают музыкальное образование. Вот, например, сын Даня, который приехал со мной, играет на
фортепиано и на гитаре. Дома мы часто устраиваем
домашние спектакли, разучиваем сценки по ролям. Так что творчество
– важная составляющая нашей жизни. И сегодня мы очень рады этому
замечательному празднику, который устроили для нас в Одинцове».

депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова
и начальник межрегионального
у прав лени я ЗА ГС по городск им
округам Одинцово и Краснознаменск Татьяна Савельева.
Молодым супругам был торжественно вручён приветственный
а дрес г убернатора Московской
области, а также приятный подарок
– фотоальбом.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

– Добро — это самое главное, что
у нас есть, и его нужно сохранить.
Я хочу поблагодарить всех этих
приёмных родителей за то, что
они желают многое изменить к
лучшему в нашем Подмосковье.

Ирина КУДРЯШОВА с детьми:

Тысячная пара
В отделе № 3 Межрайонного
управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск состоялась торжественная церемония
бракосочетания «юбилейной»
пары – Александра и Алёны Бондарь, жителей Новой Трёхгорки.

Лариса ЛАЗУТИНА,
заместитель председателя
Московской областной
думы, пятикратная
олимпийская чемпионка:
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Историческая территория в Голицыне
В октябре завершается вторая очередь работ в парке Героев войны 1812 года.
Всего их запланировано пять
ВЫБОР МЕСТА И
НАЗВАНИЯ
Бу д у щ и й г ор о д Го л и ц ы н о
нач и на лс я ка к дач н ы й посёлок, где частные владения находились в окружении садов.
Поэтому долгие годы вопрос о
создании парка не поднимался.
Урбанизация изменила облик
города, в северной части и на
з а п а де в ы р о с л и м ног о э т а жн ые дом а, ж и т е л я м ко т оры х
не хватает зелёной зоны. Так
родилась идея парка, который
было решено заложить на берег у реч к и Вя зём к а, к а к ра з
напротив музея-заповедника
А .С. Пу ш к и н а . И з ис т ори ческих документов известно, что
именно в усадьбе Вязёмы останав лива лс я со своим штабом
командующий русской армией
Михаил Кутузов, возвращаясь
после Бородинского сражения.
Отсюда роди лось и название
исторического парка.
Первый заместитель начальника территориального управления (далее – ТУ) Голицыно
Татьяна Ослопова и начальник
МБУ «Городское хозяйство «Голицыно» Денис Юрков рассказа л и коррес пон ден т у газе т ы
«НР», какие работы ведутся в
парке в настоящее время.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
ДЕТИ
Масштабная деятельность по
благоустройству территории
парка началась в июле текущего года. Это уже вторая очередь
работ. Первая, в рамках которой
был проложен основной маршру т и уста нов лен ы фонари и
скамейк и, – осу щест в л я лась
в прошлом году. В 2019-м адм и н и с т р а ц и я Т У Го л и ц ы н о
за к л юч и ла т ри кон т ра к та на
производство работ в парке.
В соот ветст вии с первым
контрактом были уложены бетонно-асфальтовые основания
на двух детских площадках под
малые архитектурные формы.
Д о э т о г о п р и ш л о с ь в ы п о лнить большой объём земляных
рабо т по выем ке г ру н та. Рельеф выбранного под первую
п лоща дк у у част ка бы л неровный и бугристый, поэтому
его тщательно выравнива ли.
На да н н ы й момен т на зем л ю
уложен слой бетона, а сверху
– асфальтированное покрытие.
Пос ле того, как на п лоща дке
будет установлено детское оборудование, под него положат
резиновое покрытие.
Примерно такие же работы,
т.е. подготовка основания, про-

А
Андрей
ИВАНОВ,
И
глава Одинцовского
ц
ггородского
округа:
окр
– Строительство второй
очереди «Парка героев Отечественной войны 1812 года» в
Голицыне завершится в конце
декабря этого года. Рекреационная зона создаётся в рамках
реализации губернаторской
программы «Культура Подмосковья». Сейчас идут работы
по комплексному благоустройству территории.

водились и на второй детской
площадке, но вокруг неё, кроме
того, будет установлено пять
светильников. Ко второй площа дке бы л с делан специальный подход от основной
аллеи. Строители разровняли
участок земли, который залили
бетоном. На него будет уложена
брусчатка и сделана ступенька.
Затем наступит очередь установк и ма лы х арх и тек т у рн ы х
форм. Оборудование для двух
детск и х п лоща док у же зак уплено по второму контракту.

ЗЕМЛЯ СКРЫВАЕТ
НЕМАЛО ТАЙН
По соседству с площадками
имеется небольшая возвышеннос т ь, з ар о с ш а я дер е в ь я м и .
Прошлым летом этим участком
заинтересовались археологи.
О том, что удалось выяснить,
нашему корреспонденту рассказа л старший нау чный сот р у д н и к Го с у д а р с т в е н н о г о
истори ко-л и терат у рного м узея-заповедника А.С. Пушкина
и научный сотрудник Институ-



Культурный слой времён
Бориса Годунова

Первый замначальника ТУ Голицыно Татьяна
Ослопова и начальник ГХ Голицыно Денис Юрков
на территории будущего игрового городка



Нача лась ук ладка бр
усчатки на месте
будущих массовых ме
роприятий

та археологии РАН Алексей Смирнов:
– На другой стороне Вязёмки, напротив парка,
когд а-т о с т оя л д в оре ц
Бориса Годунова. С XIV
по XVI века оба берега
занимало историческое
село Вязёмы. Мы обнар у ж и л и п р и р ас к о пк а х п р е д ме т ы, ко т орые можно датировать
этим периодом. Скорее всего, под землёй
 Так б
уде т выгл
сохранились остатки
ядеть де
т ская п л
к а ког о-т о соору жеощ а д к а
ния с использованием тёсаного белого камня. Его
присутствие свидетельствует м и н ис т р а ц и я Т У Го л и ц ы но
о том, что это было владение заключила договор с Институтом археологии на проведение
зажиточных людей.
Заметны следы мощного по- экспертизы. В архелогических
жара, которы й пог уби л ком- документах данное место поплекс построек. Можно предпо- лу чи ло официа льное наимеложить, что он приходился на нова н ие – «Се л и ще Гол и ц ыСмутное время, когда полыхало но-3». Согласно предписанию,
всё Западное Подмосковье. В о б у с л о в л е н н о м у о х р а н н ы м
парке нам попадались остатки режимом, здесь можно косить
глинобитных печей, украшен- траву, вырубать кустарники,
н ы х ш т а м п а м и . З е м е л ь н ы й но за п рещено подрезат ь о тучасток был небольшой – от ка- валы, копать землю. Хотя это
навы до канавы, по которым, ви- место в любом случае ну жно
облагородить.
димо, проходило ограждение.
Старинные липы раст у т не
вразброс, а рядами, что свидеЦЕНТР ПАРКА 
тельствует об упорядоченных
ДЛЯ МАССОВЫХ
насаждениях. Культурный слой
ГУЛЯНИЙ
н а ход и т с я не пос ре дс т в е н но
под дёрном, поэтому, если на
В со о т в е т с т в и и с т р е т ь и м
этом месте будут проводиться кон т ра к т ом, з а к л ючён н ы м в
земляные работы, необходимо текущем году, выполняются разаключать договор о проведе- боты по благоустройству ценнии археологических исследо- тральной части парка, которая
ваний.
начинается от главного входа.
В этом году территория Увеличен диаметр центральнопамятника археологии была го круга, расширена прогулочвзята под охрану в управ- ная зона, предусмотрены «карлении охраны культурного маны» для установки скамеек.
наследия Подмосковья. А д- Не под а лё к у о т п рог улоч ной

зоны будет установ лена хоккейная коробка.
В настоя щее врем я форм ируе т с я зона д л я п рове ден и я
массовых мероприятий. В этом
месте будет установлена сцена.
Рабоч ие у к ла д ы в а ю т т еррит ори ю брус ч ат кой и де л а ю т
проход в сторону Можайского
шоссе. В цент ре з он ы д л я
массовых мероприятий по
п р о с ь б е ж и т е л е й с о х р анены два хвойных дерева,
которые бы ли выса жены в
память о ребятах, погибших в
Афганистане.
В 2019 году так же планируе тс я уста нови т ь ог ра ж ден ие
по всему периметру, вдоль границ парка. Срок подписанных
конт рак тов истекает в конце
октября. Представители местной власти выражают надежду,
что запланированные работы
будут завершены в установленное время.
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото автора
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Успенское
и Горки-10
Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал ход ремонтных
работ в подъездах, а также проверил
готовность к отопительному сезону
котельных.

Работы в подъездах дома № 61 провод и л ис ь в ра м к а х г ос п рог ра м м ы «Мой
подъезд». «Губернаторская программа
в Успенском реализуется, подрядчики
работают, и мы всё это видим. Конечно,
и деа льно н и когда не бы вает и всегда
ест ь, к чему ст ремит ьс я. Вы яв ленные
не дорабо т к и не к ри т и ч н ы – и х лег ко
исправить, но главное предварительно
согласовать с жильцами. В рамках партийного проек та «Городска я среда» я
буду продолжать подобные инспекции»,
– отметил Дмитрий Голубков.
Также народный избранник проверил
готовность котельных к отопительному сезону в посёлках Сосны и Горки-10.
Котельная в Соснах обслуживает восемнадцать домов и социальные объекты,
а котельная в Горках-10 – тридцать два
дома и пять соцобъектов. «Обе котельные
находятся в полной готовности. Вопрос
вызывает лишь подготовка резервного
топливного хозяйства, но надеюсь, эта
ситуация будет решена. А так техника и
котлы работают исправно, поэтому наступивший отопительный период должен пройти без сбоев», – сказал Дмитрий
Голубков.
| Подготовила Екатерина КРАМАР
| ФОТО: Дмитрий ГАВРИЛИН

Реабилитация, лекарственное
обеспечение и тема
«детей-раздоров»
Депутат Госдумы Оксана Пушкина 2
октября провела приём населения.
Встреча депутата с гражданами прошла в приёмной Одинцовского отделения политической партии «Единая
Россия».
В числе обращений преобладали
жалобы на проблемы, связанные с реабилитацией и лекарственным обеспечением детей-инвалидов. Также в фокусе
оказались проблемы домашнего насилия
и тема «детей-раздоров» – семейные
трагедии, связанных с фактическим похищением детей у матерей их бывшими
супругами и лишением женщин возможности общаться с родными детьми. Кроме
того, обращались и к депутату обманутые
дольщики.
«Эти темы острые, наболевшие, –искренне оценила боль обращений Оксана
Пушкина. – Моя задача – работать над
законодательством, предлагать возможные адекватные решения – в частности, относительно помощи матерям в

возвращении им изъятых отцами детей…
Многие вопросы решить непросто, но у
нас хорошая команда, с нами работают
серьёзные юристы, мы реализуем правильные ходы».
По всем сложным проблемам депутат
направила запросы в ряд профильных

инстанций и пообещала держать на контроле каждый из обозначенных визитёрами вопросов.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Праздник «серебряного»
возраста
Торжество, посвящённое Дню пожилого человека, состоялось в КСЦ
«Мечта». Праздник в честь мудрых
и опытных, как часто называют
пожилых людей, организовали
креативные сотрудники Одинцовского муниципального Центра
развития культуры.
Многочисленных земляков «серебряного» возраста от души поздрави л и офи ц иа л ьн ые л и ца, а та к же
юные и взрослые артисты.
Че р е д у п р и в е т с т в е нн ы х речей о т к ры ло
выступление депутата Госдумы Оксаны Пушкиной,
к о т ор а я а д р е сова ла героя м
дн я са м ые тёп л ые, сердечные пожелания
и дополнила
речь добрыми
эпизодами из
истории своей сем ь и . К с лов а м поздрав лений от ду ши
п рисое д и н и л ис ь з а меститель председателя Совета
депутатов Одинцовского городского
округа Александр Гусев и начальник
территориального управления Одинцово администрации Одинцовского
городского округа Андрей Будков.
Серию ярких и задорных вокаль-

н ы х и т а н це в а л ь н ы х н оме р ов
подарили дорогим бабушкам и дед у ш к а м юн ые у ч ас т н и к и л у ч ш и х
де тс к и х т ворчес к и х кол лек т и вов.
Главным творческим сюрпризом стал
яркий букет концертных номеров в
исполнении народного артиста РФ

Вла димира Девятова, выступившего в сопровождении балета
«Ярмарка».
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН
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Подвиг жителей
города увековечен
В Звенигороде открыли стелу
«Населённый пункт воинской доблести»
В День города глава Одинцовского городского
округа Андрей Иванов торжественно открыл новый
памятник в Звенигороде.
Объект призван увековечить подвиг людей в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
В церемонии открыти я
стелы участвовали ветераны, представители трудовых
кол лек т и вов и общес т венн ы х орга н и з а ц и й, а та к же
жители города.
«Сегодня в городском сквере на С ове т с кой ул и це м ы
открыли долгожданную стеМ
Мария
ВАСИЛЬЕВА:
В
«Э
«Этот
памятник
будет здесь на века.
Все жители будут помнить
о подвиге героев в годы
войны и чтить эту память».

В
Валерий
МИКУЛИН:
М
«Та много народу
«Так
сегодня собралось на открытии памятника. Каждый
понимает ценность этой
памяти, и стела – это отличный способ увековечить все
подвиги наших героев».

л у «Насе лён н ы й п у н к т воинской доблести». Напомню,
что этот статус был присвоен Звенигороду в 2017 году.
Инициаторами присвоения
городу стат уса выст у п и л и
общественные организации
и неравнодушные жители. Во
время Великой Отечественной войны, уже в 41-м году,
Звенигород бы л окру жён с
запада, севера и востока. Враг
взял близлежащие деревни —
Ершово, Скоково, Синьково,
Грязь. Весь Звенигородский
район тогда превратился в
оборонительную зону, люди
работали здесь день и ночь,
укрепляя баррикады. И только благодаря героизм у советск и х сол дат, благодаря
их огромной жертве, удалось
отстоять рубежи и перейти
в контрнаступление. Подвиг
города увековечен. Это важный
символический момент», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
На протяжении почти четырёх месяцев создавался памятник. Важно отметить, что все
ж и т е л и По д м о с к о в ь я м о г л и

принять участие в создании и
голосовали за понравившуюся
идею будущей стелы.
«Идея этого памятника – факел Победы. Она имеет четырехгранную основу, в которой
заложено четыре этапа развити я России», – сказал скуль-

птор, заслуженный художник
России Роман Фашаян.
З а кон ч и ло с ь мер оп ри я т ие
возложением цветов к стеле и
общей фотографией на память.
| Екатерина КРАМАР
| Фото: Валерий ЖУКОВ

Праздник двора – добрая традиция
В день рождения Звенигорода в микрорайонах Восточный и Пронина прошёл праздник двора на
обновлённых после реконструкции детских игровых площадках
Мероприятие провели при
поддержке территориального
управления Звенигород администрации Одинцовского
городского округа сотрудники
детских садов: «Матрёшки» – в
микрорайоне Пронина, «Ма-

линки» – в Восточном.
Праздник двора прошёл в теплой семейной обстановке. Дети
и взрослые с большим удовольствием участвовали в конкурсах,
играли в веселые игры, фото-

Ульяна НОСОВА:
Ул
«Мне
понравился праздник, было весело. Я дружу с
«
ребятами с моего двора, люблю с ними гулять на детской
площадке».
п
Галина КУЧКИНА:
Гал
««Праздник получился замечательный. Дети и взрослые с
уудовольствием приняли участие в нём. Такие мероприятия
полезны для детей: они сближаются с соседскими ребятами,
интересно проводят время».
и

г рафи рова л ис ь с ростовы м и
куклами – героями мультипликационных фильмов. Начальник
ТУ Звенигород администрации
Одинцовского
муниципалитета
Ринат Мангушев,
принявший участие в мероприятии, поздравил
ж и т е ле й с Д нё м
города. В за вершении
праздника
ш
всех
присутствуюв
щих
щ угостили вкуснейшими
пирожкан
ми
м и булочками.
Детские игровые
площадки
были блап
гоустроены
в рамках
г
реализации
государр
ственной
программы в Московс
ской
области «Формирование
с
современной
комфортной городс
ской
среды». Во дворах микрос

районов Восточный
у дома № 7 и Пронина у дома № 8
силами МБУ «ЗРЭС» на детских
игровых площадках произведены
такие работы как: укладка асфальтобетонного и безопасного

резинового покрытий, установка
дополнительных игровых форм,
покраска забора.
| Татьяна ЖИГУЛЕНКО
| Фото: Ангелина НИКИФОРОВА
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Звенигород отпраздновал свой 867-й
год рождения

В День города прошли увлекательные мастер-классы, а также состоялся грандиозный концерт

Основное действие развернулось у главной сцены, которую
накануне торжества установили в квартале Маяковского.
Гости праздника прояви ли
активность в конкурсах и в интерактивных играх. Все желающие
могли попробовать себя в живописи, смастерить что-то интересное своими руками, а также
под руководством педагогов дополнительного образования из
городского дома детского творчества поупражняться в актёрском
искусстве. Для ребят постарше
представители инновационного
центра дополнительного образования организовали выездные
бесплатные мастер-классы по
легоконструированию и программированию. Интерактивные

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
– Звенигород — прекрасный
город: красивый, светлый,
комфортный, богатый на памятники истории и культуры.
Здесь оживают разные эпохи
— и это чувствуешь, когда
гуляешь по местным улицам.
В этом году городу исполнилось 867 лет. Я поздравляю
всех жителей Звенигорода с
такой внушительной и значимой датой.

площадки по интересам работали повсюду.
Неподалёку от основной сцены

Виктория:
Ви
«Я
« люблю Звенигород за великолепные пейзажи. Из моих
самых любимых мест я назвала бы Саввино-Сторожевский
монастырь. Это очень популярное место среди приезжающих
щ в наш город гостей. У нас также очень красивые виды
открываются
с берегов Москвы-реки, со смотровой площадки
от
Саввино-Сторожевского монастыря».
Алина:
А
«Я люблю свой город за то, что у нас проходят яркие массовые мероприятия. Я считаю, что в нашем городе чисто и
уютно,
много доброжелательных людей».
у

была оборудована спортивная
зона, где можно было потренироваться в поднятии гирь, а также
стать активным участником вессёлых эстафет.
На городской сцене выступили
коллективы КСДЦ «Ершовское»,
к
хореографические, хоровые и вох
кальные ансамбли Звенигорода, а
к
ттакже отдельные исполнители –
лауреаты городских и региональл
ных конкурсов. Их представил
н
ззрителям ведущий концертной
программы – актёр театра и кино,
п
ттелеведущий, конферансье Моссконцерта Владислав Желтиков.
Бурными овациями зрители
встречали вокальную студию
в
«Добрый день», вокалистов Де«

мьяна Трошина, Сергея Кудрю,
Евгению Телегину, Наталью Устинову и многих других юных артистов. Очень яркие постановочные
номера подготовили школа, обучающая боевому искусству каратэ «Боец», объединение художественной гимнастики «Юлия»,
а также школа им. О. Капрановой.
Особенно торжественным моментом праздника стало награждение ж ителей Звенигорода.
Г ра мо т ы з а добросовес т н ы й
труд, высокий профессионализм,
большой вклад в социально-экономическое развитие города и
Московской области вручили заместитель главы администрации
Одинцовского городского округа

Валентина Переверзева, а также
начальник территориального
управления Звенигород Ринат
Мангушев. Они поздравили горожан со знаменательной датой, пожелав звенигородцам и их семьям
счастья и добра, а Звенигороду
процветания и благополучия.
День города завершился выступлением московской каверг ру п п ы «Ме ха н и ка», а та к же
праздничным салютом.
| Наталья ФОНИНА
| Фото: Валерий ЖУКОВ

На выставке «Хочу домой!» дарили домашних питомцев
В добрые руки попали три котёнка, одна кошка, четыре щеночка и одна собака
Ученики Введенской школы
№ 3 приняли активное
участие в выставке в
качестве волонтеров,
собрав свыше 30 кг корма,
а также аксессуары для
животных и средства
ухода за ними.

В День города при поддержке
теруправления Звенигород
администрации Одинцовского
горокруга прошла выставка
бездомных животных под
названием «Хочу домой!». Её
организаторы предлагали всем
желающим забрать домой четвероногого друга абсолютно
бесплатно.
На выс та вке, ко т ора я расположилась в сквере на
ул. Мос ковс кой, бы л и п ре дставлены животные из приютов
Одинцовского горокруга «ГАВ» и
«Счастливый друг», а также приютов Долгопрудного и Москвы. На
мероприятии работали кинолог
и ветеринарный врач, которые
оказывали консультационные
услуги всем желающим, а также
волонтёры – ученики школы № 3.
В ходе благотворительной акции
выступили московские артисты.
Все четвероногие приютов не
смогли доехать до Звенигорода,

однако на выставке были предоставлены фотографии питомцев,
за которыми ухаживают волонтёры – более 150 собак и кошек.
На обратной стороне фотографии
была размещена информация:
пол, примерный возраст, краткие
сведения и телефон для связи.
С проектом «Хочу домой!» организатор мероприятия Марина
Шевченко стала лауреатом пре-

мии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в
прошлом году. Как она отметила,
главная цель её проекта – помочь
обрести дом как можно большему
количеству бездомных животных. Она считает, что это наш
долг – не бросать в беде братьев
наших меньших.
«Если мы сами в городе будем
следить за бездомными животны-

ми, то люди будут в безопасности,
– подчеркнула автор проекта. –
Нам не хватает западной системы
ухода за ними, так как почти везде
в Европе кошки и собаки привиты, с ошейниками, а на улицах
городов для них установлены
домики».
Как рассказала Марина Шевченко, часто случается, что в приют попадают больные животные,
и для того, чтобы их вылечить,
приходится собирать деньги. На
выставке как раз можно было сделать денежное пожертвование.
Помимо этого, каждый желающий
мог принести в дар корм, ле-

карства и всё
необходимое
д л я содержа н и я ж и вот н ы х в
приютах.
Выставка завершила свою работу в 17 часов, к этому времени
забрали трёх котят, одну кошку,
четырёх щенков и одну взрослую
собаку. Все они – теперь уже бывшие жильцы приютов.
| Виктория ВАЖНОВА
| Фото: Ангелина НИКИФОРОВА

Марина ШЕВЧЕНКО,
организатор выставки
«Хочу домой!»:
«Вопрос бездомных питомцев
по-прежнему стоит очень
остро, поэтому хочется ещё
раз напомнить людям о необходимости стерилизации
животных».
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Торжество, посвящённое
празднику, состоялось в
Звенигороде. На мероприятие в культурном центре им.
Орловой собрались педагоги
образовательных учреждений Одинцовского городского
округа, а также представители
управления образования.
Разделить радость праздника
и отметить лучших представителей одной из самых важных профессий приехали глава Одинцовского городского округа Андрей
Иванов, начальник управления
образования Алексей Поляков,
председатель Совета депутатов
городского округа Татьяна Одинцова и другие почётные гости.
В адрес учителей звучало много тёплых слов и благодарностей
за педагогическое мастерство.
В ходе торжественной части
меропри яти я почётные гости
вручили отличившимся педагогам и руководителям образовательных учреждений благодарности губернатора Московской
области Андрея Воробьёва, а
также главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Наиболее ярким представителям учительского сообщества
за их успешную педагогическую
деятельность в 2018-2019 году
вручили именные премии.
Как отметил глава округа Андрей Иванов, благодаря общим

6 октября 2019 года –
в День страховщика –
свой 98-й день рождения
отмечает старейшая российская страховая компания. В этот день без
малого сто лет назад был
подписан декрет Совнаркома «О государственном
имущественном страховании».
Сегодн я «Росгосстра х» с
его самым известным страховым брендом в стране, самой развитой сетью из почти
1 5 0 0 с т р а хо в ы х о т де ло в ,
агентств и агентским корпусом, насчитывающим порядка 35 тыс. человек, входит
в состав группы «Открытие»
– одного из ведущих финансовых холдингов России.
3а почти 100-летнюю историю компания доказала, что

Активно внедряются
цифровые технологии, элементы
искусственного
интеллекта. Многие
востребованные у
жителей Подмосковья
страховые продукты
можно приобрести на
сайте www.RGS.ru
и в мобильном
приложении.

Успех учителя – в его учениках
В Звенигороде чествовали педагогов округа
уси ли ям управлени я образования и педагогов в 2018-2019
учебном году удалось достичь
очень высоких результатов.
«На сегодняшний день Одинцовск ий городской ок ру г явл яетс я ли дером в регионе по
количеству медалистов, – подчеркнул Андрей Иванов. – За
прошедшие два учебных года
316 выпускников были награждены медалями за особые успехи в учебе. Повысилась общая
резул ьтат и вност ь на рег иональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. В 2019
году в ЕГЭ у част вова ло 1 885
учащихся 11-х классов, включая
звенигородских школьников.
По результатам экзаменов по 15
школьным предметам 456 наших
выпускников набрали от 90 до 99
баллов».
По словам главы Одинцовского
округа, за прошедшие два года 78
одарённых ребят за особые успехи в учёбе, искусстве, спорте
были награждены стипендиями
губернатора МО, а 100 юных талантливых ребят стали стипендиантами главы округа.
Пять учителей получили в
2019 году гранты губернатора

Московской области. Ежегодно
30 л у ч ш и х пе дагогов ок ру га
получают премии за профессионализм и учительское мастерс т во. Че т ы ре ш кол ы ок ру га:
Одинцовская лингвистическая
гимназия, Одинцовский лицей
№ 2, Перхушкинская основная
общеобразовательная школа и
Одинцовский лицей № 10 вошли
в ТОП-100 лучших образователь-

ных учреждений Подмосковья.
Андрей Иванов отдельно отметил, что по независимой оценке
ме ж д у народ ног о рей т и н га в
2019 году Московская область
заняла второе место в России по
результатам деятельности региональных систем образования.
После чествования педагогов
состоялся концерт с участием
российского эстрадного певца

Витаса, известного певца и композитора Александра Айвазова,
а также замечательного коллект ива «Са ламан дра», который
представил вниманию зрителей
эффектное световое шоу.

| Наталья ФОНИНА
| Фото: Ангелина НИКИФОРОВА

страхование – действенный
инструмент финансовой защиты имущества, здоровья
и ж изни г ра ж дан. А гент ы
«Росгосстраха» пользуются
авторитетом, потому что для
мног и х они яв л яютс я у же
не просто представителями
страховой компании, а близкими людьми. В беде страховой агент нередко приходит
на помощь сразу после спасателей, как это было после
к атас т рофи чес ког о на воднени я в Иркутской области. Госстраховцы помогали
жителям Подмосковья и во
время «горящего лета» 2010
года, и тем, чьё имущество в
разные годы пострадало от
разгула стихии.
«Рос г осс т ра х» рабо тае т
с таби л ьно и н а дё ж но – с
прибылью завершён и 2018
г о д , и пе рв о е по л у г о д ие
2019 года. Идёт набор новых
страховых агентов, которым
предоставляется обу че н ие и с т ипен диа льна я
ОКОЛО
программа,
а оп ы т н ы м
профессионалам
– в о з можСТРАХОВЫХ ОТДЕЛОВ
ность
стать
И АГЕНТСТВ
партнёром
НАСЧИТЫВАЕТ
по бизнесу.

«Росгосстрах» – навстречу

100-летнему юбилею!
Более

12,9 млн россиян

имеют сегодня полис
«Росгосстраха»

1500
КОМПАНИЯ
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Лучшие танцоры-любители
Подмосковья соревновались в Одинцове
В парке культуры спорта
и отдыха им. Героя России
Ларисы Лазутиной состоялась «Битва парков Подмосковья». Начало этому
проекту положили «Уроки
в парках», которые под
руководством опытных
тренеров и хореографов
проходили летом по всему
региону.

Ал
Александр
АРЮТКИН,
А
участник
у
команды из
к
Одинцова,
О
ученик школы
уч
им. А.С. Попова:
«Учиться танцевать я и мой
младший брат начали благодаря
настойчивости мамы. Теперь,
конечно, ни о чём не жалею.
Этим летом с удовольствием
поучаствовал в проекте «Уроки
в парках». А сегодня вместе со
сборной командой из Одинцова
настроен на успех, как минимум
на серебро или золото. Главное,
исполнить танец с душой».
Се
Сергей
БЛИНОВ,
сспортсменколясочник,
к
гг. Серпухов:
«Занимаюсь в
«З
танцевальном
та
спортивном
клубе на
спорт
колясках «Феникс» с самого
основания коллектива. У нас
есть определённые достижения,
мы ездим на чемпионаты России
в разные города страны. А
сегодня с удовольствием приехали покататься в Одинцове.
Можно сказать, что танцую не
для наград, а для себя, ради
удовольствия, это важнее всего.
На паркете зрители дарят мне
эмоции, и я испытываю настоящую эйфорию. Главное не растеряться – очаровать улыбкой
всех, чтобы она на паркете не
пропала, такое тоже бывает».
Ал
Альфия
МАГЗАНУРОВА,
М
участник
у
ссоревнований,
пенсионерка,
п
дер. Лопатино:
де
«Два лета ходила на
танцы в Царицынский парк по
программе «Московское долголетие», а когда переехала в
Подмосковье, тоже хочу и сама
танцевать и ещё кого-то обучать, раз уж умею это делать.
Особенно тех, кто привык
сидеть на лавочках. В Одинцове
танцую «ча-ча-ча» и вальс за
другое поселение в паре со
школьником Данилом, у которого не пришла партнёрша».

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Научиться красиво танцевать мог любой, от школьника до пенсионера. В этот
день на главной п лоща дке
парка за право называться
л у ч ш и м и т а н ц о р а м и-л ю бител ями Подмосковья состязались восемь команд из
Одинцова, Долгопрудного,
Химок, Балашихи, Шатуры,
Солнечногорска, Егорьевска
и Мытищ.
С девяти часов на танцполе
под открытым небом начался
отборочный этап соревнований в номинации брейкданс. А так же в программе
«Битвы парков Подмосковья»
представи ли так ие дисцип л и н ы, к а к та н цева л ьн ы й
спорт, буги-вуги и акробатический рок-н-ролл. Настроение праздника передавалось
всем, кто пришёл в этот день
на необы ч ное шоу. Зву чал а ж и в а я м у з ы к а э с т р а дно-джазового оркестра под
у п р а в л е н и е м А н д р е я Б алина. К пост роенном у на
зелёном газоне «куполу» с
та н ц полом под тя г и ва л ис ь
почётные гости, участники
и зрители, которые вместе
со в се м и ож и д а л и н ач ал а г оря ч и х та н це в а л ьн ы х
баттлов. В их числе создатель проекта, многократная
чемпионка России и мира по
спорт ивным ба льным танцам Елена Успенская, а также
президент Федерации акроб а т и ч е с к о г о р о к-н-р о л л а
Московской области, мастер
спорта России по акробатическому рок-н-роллу Матвей
Марков, президент Федерации танцева льного спорта
Од и н цов с ког о г ородс ког о
ок ру г а , ч ле н Пр е з и д и у м а
Союза танцевального спорта
Московской области Кирилл

Лужняк. Также гостями шоу
были Дмитрий Дибров, Максим Галкин, Анжелика Агурбаш, Лариса Шахворостова и
многие другие.

ВАЛЬС, БУГИВУГИ И
РОКНРОЛЛ
Горячие танцевальные ритмы
не ос та ви л и ра внод у ш н ы м и
никого. Первыми открыли шоу
с вои м и пока зате л ьн ы м и выст у п лени ями ч лены сборной
Мос ковс кой облас т и по та нцам на колясках и сборная по
чирлидингу. А затем один за
другим на танцпол начали выходить пары, представлявшие
кома н ды городов. По и тога м
соревнов а н и й т ри почё т н ы х
места в общекомандном зачёте заняли команды из Химок,
Од и н цов а и До л г оп руд ног о.
Наши земляки Андрей Мануйлов, Юлия Полубоярова, Александр Арюткин и Яна Булатова
также были отмечены в различных номинациях «Битвы парков
Подмосковья-2019».

Е
Евгений
ПЛОТНИКОВ, директор Одинцовского
парка культуры, спорта и отдыха им. Героя России
Ларисы Лазутиной:
Л
– В рамках региональной программы «Активное долголетие»
тие в нашем парке, признанном в этом году лучшим в Подмосковье, первом в Московской области был дан старт проекту «Уроки
в парках». Он настолько понравился людям, что драйва хватает всем:
и детям, и бабушкам. В будущем планируем переместиться с танцпола
под открытым небом в административное здание, где желающие смогут продолжить заниматься йогой и, конечно, от души потанцевать.

| Наталья ИГУМНОВА
| Фото автора и Евгении ДЁ
МИНОЙ
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Клуб активного
долголетия
В Одинцовском городском округе стартовал
новый социальный проект
Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
– В День пожилых людей мы
дали старт проекту «Активное
долголетие». Первый автобус
отправился с 46 пенсионерами
в Чеховский городской округ.
Их сопровождает экскурсовод.
В дороге экскурсантов будут
бесплатно кормить и поить водой. Такие автобусы будут еженедельно возить на бесплатные
экскурсии пожилых людей.

Начало реализации
пректа было приурочено к Международному
дню пожилых людей. Как
известно, в Московской
области по поручению
губернатора Андрея Воробьёва реализуется программа «Активное долголетие». Про этот проект глава
региона говорил в ходе
прямого эфира на телеканале 3600.

ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПОД АККОРДЫ
ОРКЕСТРА
Международный день пожилых людей был отмечен в Одинцовском городском округе двумя
большими событиями. В рамках
реа л и з а ц и и г убернат орс кой
программы «Активное долголетие», а также в связи с открытием «Клуба активного долголетия» было положено начало

регулярным бесплатным
туристическим поездкам для
наших пенсионеров. Первая такая автобусная экскурсия была
организована для ознакомления
с достопримечательностями города Чехов.
Автобус провожали в торжественной обстановке под музыку
духового оркестра «Подмосковные вечера» (дирижер Шамиль
Насыров).

Любовь Михайловна, 59 лет, г. Одинцово:
Л
« впервые попала на такую экскурсию. Настроение отличное.
«Я
В
Вижу вокруг себя много счастливых лиц. Значит, люди тоже
ж
ждут
от поездки положительных эмоций. Очень приятно, что о
пен
пенсионерах проявляется такая забота. Нам выделили бесплатный
автобус. Предусмотрели даже бесплатное питание в дороге и сопровождение экскурсовода. Как не оценить такую заботу?».
Любовь Петровна, 58 лет, г. Звенигород:
Лю

«
«Экскурсионные
поездки для пенсионеров – это здорово.
При возможности буду обязательно ездить. На мой взгляд, в
П
Звенигороде
для пенсионеров предоставляется немало возЗ
можностей, чтобы активно проводить время. В нашем городе
мо
можно заниматься йогой, дыхательной гимнастикой, скандинавской
ходьбой и другими активностями. С этого месяца нам обещают занятия в
бассейне».
Анатолий Васильевич, г. Одинцово:
Ан

«
«Отправляюсь
в поездку с отличным настроением. В городе
Чехов до этого не приходилось бывать. Всегда интересно и
Ч
полезно
открывать для себя новые места. Если будет возп
можность выезжать на экскурсии и в дальнейшем, не откажусь
мо
доставить себе такое удовольствие».

ского
ого округа
Татт ь я н а Од и нцова.
ва. После этого ком а н д ы р а з ош л ис ь по
местам сбора, где инс т ру к т оры п рове л и с
н и м и м ас т ер-к л асс ы.
Занятия проходили по
йог е, с к а н д и н а в с кой
ходьбе, танцам и живописи. Все они прошли
на большом позитиве и
в активном режиме. Всё
мероприятие сопровож д а лос ь з а меч ат е л ьн ы м к о н це р т о м . Пр и
подведении итогов мастер-классов наиболее
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
активные их участниВ России Международный день
к и бы л и на г ра ж ден ы
пожилых людей официально
благодарственными
вошёл в календарь праздничписьмами.
ных дат в 1992 году в соответЧленство в «Клубе акствии с постановлением Прет и вного дол голе т и я»
зидиума Верховного Совета
даёт возможность люРФ «О проблемах пожилых
дям серебряного возраслюдей»
та бесплатно посещать
экскурсии, заниматься в
кружках и студиях по десяти виЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША дам активности, которые выбрали сами пенсионеры. Как разъБЫЛИ МОЛОДЫ
яснила директор Одинцовского
Вторы м знач и м ы м собы т и- комплексного центра социальем стал большой спортивный
праздник в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха имени
Героя России Ларисы Лазутиной.
По инициативе Одинцовского
управления социальной защиты населения и Одинцовского
комплексного центра социального обслуживания населения
сюда съехались представители
с таршег о поколен и я
из разных населённых
пунктов Одинцовского
городского округа, а
так же из Краснознаменска и Власихи.
Все участники
праздника были экипированы в белые футболки с логотипом «Активное долголетие» и
бейсбо л к и. Д у ховой
оркестр «Подмосковн ые вечера» о т к ры л
м у з ы к а л ь н ы м в с т уплением торжественную часть праздника.
С п ри в е т с т в е н н ы м и
словами к участникам
обратилась председатель Совета депутатов
Одинцовского город-

Для участия в
проекте следует
обратиться в ОКЦСОН
по адресу: Одинцово,
ул. Молодёжная, д. 18,
4-й этаж, офис. 402.
Тел.: 8-495-599-4365. Или в отделение
дневного пребывания
ОКЦСОН по адресу:
Голицыно, проспект
Керамиков, д. 98.
Тел.: 8-498-694-11-87

ного обслуживания населения
(ОКЦСОН) Татьяна Ярошенко, для
того чтобы стать членом «Клуба
активного долголетия», пенсионеру необходимо написать заявление соответствующей формы и
предъявить паспорт.
| Лариса РОДИОНОВА
| Фото автора и Дмитрия ГАВРИЛИНА
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Понедельник 7 октября
Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.00 Новости
03.35 На самом деле (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Миллер (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.30 Нас не догонят (16+)
23.05, 03.30 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
02.40 Прощание. Леди Диана (16+)
04.20 Д/ф «Бунтари поамерикански» (16+)
05.05 Х/ф «ДЖИНН» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.20, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.25, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

Вторник 8 октября

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.00 Сеня-Федя (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.45 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/С
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
01.30, 02.30 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬ
МА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные
знаки (12+)

(12+)

НТВ
05.05 Т/С «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Рен-тв
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25, 09.50, 10.50, 11.35,
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 Т/С
«КАРПОВ3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.00 Новости
03.40 На самом деле (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И.. (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Полина Кутепова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
00.00 События (16+)
02.20 Хроники московского быта.
Многомужницы (16+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.25, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» (16+)
23.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Сеня-Федя (16+)
08.05, 18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/С
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка (16+)

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)

09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05 Мировые сокровища (12+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
(12+)

13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Первые в
мире» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)

Пятый

Первый канал

15.10 Агора (12+)
16.10 Красивая планета (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
18.00 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Викинги» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)

22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Открытая книга (12+)
01.05 ХХ век (12+)
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву» (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/С «...И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/С «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
02.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (0+)
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Атлетико» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи» (0+)
16.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.40 На гол старше (12+)
22.10 Тотальный Футбол (12+)
23.10 «Краснодар» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
02.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Борисов против Абдул-Рахмана
Дудаева. Трансляция из
Москвы (16+)
03.50 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона
Портера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

НТВ
05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Рен-тв
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Теневой король» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «ОПЕКУН» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни (12+)
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Тем временем. Смыслы (12+)
13.15 Дом ученых (12+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.05 Д/ф «Викинги» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.40 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
18.40 Тем временем. Смыслы (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Викинги» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Империя балета» (12+)
00.45 Тем временем. Смыслы (12+)
01.30 ХХ век (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция
«Развод» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ХО
ЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» (12+)
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
02.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
10.50 Тотальный Футбол (12+)
11.50 «Краснодар» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж (12+)
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР
- Канада. Прямая трансляция
из Японии
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
18.05 «Сборная с белым флагом».
Специальный репортаж (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «ХК Сочи».
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Женщины. Отборочный турнир. Нидерланды
- Россия. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из УланУдэ (0+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+)
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Среда 9 октября
Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.00 Новости
03.40 На самом деле (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
вера…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой. Ирина Феофанова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин (16+)
00.00 События (16+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» (16+)

Четверг 10 октября
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.05, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(12+)

22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/С
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Предсказатели (12+)

05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Рен-тв
05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Сцена и зал...» (12+)
12.25 Что делать? (12+)
13.10 Дороги старых мастеров (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм» (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «ОПЕКУН» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.30 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
18.40 Что делать? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.50 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию» (12+)
00.45 Что делать? (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Сцена и зал...» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020 г.
Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И.. (16+)
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой. Дмитрий Крымов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)
00.00 События (16+)
02.20 Мужчины Людмилы Сенчиной (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.05, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Детский доктор (16+)
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

(12+)

(12+)

НТВ

Первый канал

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ХО
ЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»

НТВ
05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(6+)

04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
(6+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15,
20.50 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!». Специальный репортаж (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия. Прямая
трансляция из Японии
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция из Японии (0+)
14.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
19.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
19.50 Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
Футбола (12+)
20.20 «На пути к Евро 2020». Специальный репортаж (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Аргентина. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из УланУдэ (0+)
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал. Трансляция из
Германии (0+)

Рен-тв
05.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «ОПЕКУН» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮ
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ
КИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый
микрофон (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Викинги» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)
13.10, 23.15 Цвет времени (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм» (12+)
14.05 Д/ф «Викинги» (12+)
15.10 Пряничный домик (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.45, 02.40 Красивая планета (12+)
18.00 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Энигма (12+)
23.50 Чёрные дыры, белые пятна
(12+)

01.10 ХХ век (12+)
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни» (12+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30, 18.00 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЁЗНО» (18+)
02.20 Т/С «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/С
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

23.00 Это реальная история (16+)
00.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30
Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» (12+)
09.20, 10.05, 13.20 Т/С «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей
Брусилов - Антон Деникин» (12+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
16.50, 20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Шотландия - Россия (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан (0+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии
16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.30 «Сборная с белым флагом».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция из Германии
20.35 На гол старше (12+)
21.05 Все на Футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Северная Ирландия. Прямая трансляция
00.25 Кибератлетика (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Словакия - Уэльс (0+)
02.55 «На пути к Евро 2020». Специальный репортаж (12+)
03.25 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Эми Уайнхаус. История альбома «Back to black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Россия-1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
04.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

НТВ
05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.25 Их нравы (0+)

Рен-тв
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Самосуд. Защити себя
сам?» (16+)
21.00 Д/ф «Работа не волк? Как не
работать и жить хорошо» (16+)
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплётчика» (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.50, 12.45, 13.25,
14.00 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/С «ЛЮ
ТЫЙ 2» (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15,
22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,
04.25, 04.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (0+)
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» (16+)
02.55 В центре событий (16+)
04.05 Петровка 38 (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
10.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)

23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
01.15 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
09.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
(12+)

12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни» (12+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм» (12+)
15.10 Письма из Провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.35 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
18.45 Красивая планета (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 К 65-летию Дмитрия Крымова (12+)
21.25 Красивая планета (12+)
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного
солдата» (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

Суббота 12 октября
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Сеня-Федя (16+)
08.35 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки судьбы (12+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15 Т/С
«РЕКА» (16+)

Звезда
06.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/С «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.05, 21.25 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕ
РЕТ» (16+)
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Матч-тв
06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
20.40 Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Японии
11.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Хорватия - Венгрия (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Шотландия. Трансляция из Москвы (0+)
15.35 «Россия - Шотландия. Live».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Польша. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Исландия - Франция. Прямая
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Чехия - Англия (0+)
02.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
01.30 Обезьяньи проделки (12+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

Рен-тв
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)

11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Территория заблуждений (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Приказано уничтожить» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
03.40 Территория заблуждений (16+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
21.00, 02.55 Постскриптум (0+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
00.50 Прощание. Виктор Черномырдин (16+)

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20, 08.55,
09.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40, 18.25, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.30, 23.10
Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/С «СВОИ» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
03.55 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.00 6 кадров (16+)
07.20, 04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Детский доктор (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(16+)

01.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб
(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С
«ТРИАДА» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
03.20, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)

Культура
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке». «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях» (12+)
08.05 Х/ф «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ» (12+)
09.20 Телескоп (12+)
09.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
12.20 Пятое измерение (12+)
12.50 Д/ф «Коста-Рика» (12+)
13.45 Дом учёных (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.40 Телескоп (12+)
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
17.25 Линия жизни (12+)
18.20 Квартет 4х4 (12+)
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
(12+)

Пятый

СТС

21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
23.55 Клуб 37 (12+)
00.55 Д/ф «Коста-Рика» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
14.00 Мама Russia (16+)
15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
2» (12+)
01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Охотники за привидениями. Битва за Москву (16+)

Звезда
06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(0+)

08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» (12+)
15.00, 18.25 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 Задело! (12+)
23.30 Т/С «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
02.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
(12+)

03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.30 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

Матч-тв
06.00 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
07.00 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ (0+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Улан-Удэ
15.30 Мини-Футбол. «Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция
17.30 На гол старше (12+)
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Дания Швейцария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Италия - Греция. Прямая
трансляция
23.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94.
Максим Новоселов против
Дмитрия Смолякова. Евгений
Игнатьев против Никиты Михайлова. Прямая трансляция
из Москвы
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Воскресенье 13 октября
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Дмитрий Бивол - Ленин
Кастильо, Александр Усик Тайрон Спонг. Прямой эфир(12+)
07.00 Непутевые заметки (12+)
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства (12+)
17.35 Щас спою! (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная Кипра. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

Россия-1
04.40 Сам себе режиссёр (12+)
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)

НТВ
05.00 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных Событиях (16+)
01.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Домашний
06.30, 04.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ
НА ДВОИХ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

Пятый
05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа
Королева» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита
Пьеха» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас.
Седьмой элемент» (16+)
10.00, 01.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.15, 17.05, 18.00, 18.50,
19.40, 20.35, 21.25 Т/С «УС
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.20, 23.15, 00.15 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.00 Большая разница (16+)
04.10, 04.50 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУ
ЖИЕМ» (16+)

ТВЦ

СТС
(16+)

06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Бог простит? (16+)
15.55 Хроники московского быта.
Жёны секс-символов (16+)
16.40 Прощание. Виталий Соломин (16+)
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
01.30 Петровка 38 (16+)

06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)
03.05 Супермамочка (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

ТНТ

Пн
7
октябра

Вт
8
октябра

Звезда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб (16+)
20.30 План Б (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
13.55 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР
ТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+)
03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»

Ср
9
октябра

Канал
Одинцовское
телевидение

05.00, 09.30, 19.30, 00.05 Самое яркое (16+)
05.45, 06.35, 17.10, 18.05 Т/С «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Всё просто! (12+)
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
16.20 Вкусно 360 (12+)
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 Т/С «УМНИК» (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Обзор событий за неделю
08.15, 16.15 Российский сериал
09.05, 21.05 Документальный фильм
10.15, 12.15, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.15 Мультфильмы
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 Российский сериал
23.15 Музыка

05.00, 19.30, 00.05 Самое яркое (16+)
05.40, 06.35, 17.10, 18.05 Т/С «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10, 16.20 Всё просто! (12+)
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 (12+)
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 Т/С «УМНИК» (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Новости
08.15, 16.15, 20.30 Российский сериал
09.05, 21.20 Документальный фильм
10.15, 12.15, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.15 Мультфильмы
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 СпецИнтервью
00.15 Музыка

05.00, 16.20, 19.30, 00.05 Самое яркое (16+)
05.45, 06.35 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 09.30, 15.10 Всё просто! (12+)
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
17.20, 18.05 Т/С «ИВАН И ТОЛЯН» (16+)
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 Т/С «УМНИК» (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
08.15 СпецИнтервью
08.30, 16.15, 21.05 Российский сериал
09.20 Документальный фильм
10.15, 12.30, 18.15, 22.15 Художественный фильм
12.15 СпецИнтервью
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 ГЛАВНАЯ ТЕМА
23.15 Музыка

05.00, 19.30, 00.05 Самое яркое (16+)
05.45, 06.35 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Всё просто! (12+)
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 (12+)
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
16.20 Дача 360 (12+)
17.20, 18.05 Т/С «ИВАН И ТОЛЯН» (16+)
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 Т/С «УМНИК» (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
08.15, 12.15 Главная тема
09.05, 16.15, 20.30 Российский сериал
10.15, 12.45, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
17.15 Мультфильмы
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 СпецИнтервью
21.20 Документальный фильм
00.15 Музыка

05.00, 19.30, 00.05 Самое яркое (16+)
05.50, 06.40, 17.20, 18.05 Т/С «ИВАН И ТО
ЛЯН» (16+)
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Всё просто! (12+)
09.30, 10.20, 11.10 Дача 360 (12+)
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
16.20, 16.50 Инdизайн (12+)
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 Т/С «УМНИК» (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
08.15, 12.15 СпецИнтервью
08.30 Российский сериал
09.20, 20.45 Документальный фильм
10.15, 12.30, 18.15, 22.15 Художественный фильм
14.25 Такси
15.00 Детский час
16.15 Российский сериал
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Новости
20.15 МузАНТРАКТ (Прямой эфир)
23.15 Музыка

05.00, 14.30, 20.30, 01.05 Самое яркое (16+)
08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 (12+)
11.10 Дача 360 (12+)
12.30 Всё просто! (12+)
14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.05 Т/С
«УМНИК» (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
08.15, 20.15 Российский сериал
09.00, 13.00, 17.00 МузАНТРАКТ (Прямой эфир)
09.30 Мультфильмы
10.15, 17.30 Художественный фильм
12.15 Сделано в СССР
13.30 Юмористическое шоу
15.00 Детский час
16.15 Такси
20.00, 22.00 Обзор событий за неделю
21.05 Документальный фильм
22.15 Юмористическое шоу
23.15 Музыка

05.00, 14.30, 20.30, 01.05 Самое яркое (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости 360
09.30, 10.00 Самое вкусное (12+)
10.30 Всё просто! (12+)
11.00 Будни
12.30, 13.00, 13.30 Инdизайн (12+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00 Т/С
«УМНИК» (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Х/ф «ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКИНА» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Обзор
событий за неделю
08.15, 20.15 Российский сериал
09.05, 21.05 Документальный фильм
10.15, 12.15, 18.15 Художественный фильм
14.15 Такси
15.00 Детский час
16.15 Развлекательная программа
17.30 Сделано в СССР
20.00, 22.00 Обзор событий за неделю
22.15 Художественный фильм
23.15 Музыка

(6+)

05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай
Петин - Петр Махров» (12+)

Культура
06.30 М/ф «Зеркальце». «В порту». «Катерок» (12+)
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
09.30 Мы - грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
12.00 Письма из Провинции (12+)
12.25 Диалоги о животных (12+)
13.10 Другие Романовы (12+)
13.35 Нестоличные театры (12+)
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
(12+)

16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Ближний круг Александра
Митты (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
21.55 Белая студия (12+)
22.40 Опера «Аида» (12+)
01.30 Диалоги о животных (12+)
02.10 Искатели (12+)

Матч-тв
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция из Японии
06.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из Италии (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция
10.15 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Улан-Удэ
15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Казахстан - Бельгия. Прямая
трансляция
18.00, 20.55 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Белоруссия - Нидерланды.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Уэльс Хорватия. Прямая трансляция
00.20 Дерби мозгов (16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР. НАСТРОЙКА.
Изготовление вкладышей и внутриушных аппаратов.
Батарейки. Аксессуары. Средства ухода за аппаратами.

г. ОДИНЦОВО, Можайское ш. 71В, 2 этаж,
каб. 15 (ТЦ Галерея), гр. работы: вт., чт., сб.
с 11:00 до 15:00
г. ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 29,
2 этаж, гр. работы: ср. и пт. с 12:00 до 16:00

8 (499) 394-18-01

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

Чт
10
октябра

Пт
11
октябра

Сб
12
октябра

Вс
13
октябра

РЕКЛАМА

Первый канал

Канал
360º
Подмосковье

В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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СЕРПАНТИН

WWW.INODINTSOVO.RU

Концерт, посвящённый Дню учителя

5 октября

в 13.00

Место проведения: Московская область, Одинцовский округ,
рабочий посёлок Большие Вязёмы, ул. Институт, д. 12, кабинет
№ 4.
Учащиеся ДШИ выступят
с концертными номерами
в сольном и ансамблевом
исполнении. В программе
прозвучат стихи, отрывки
из литературных
произведений,
посвящённые одной
из самых уважаемых и
ответственных профессий
в мире – учителя.

Турнир по мини-футболу

12 октября

в 16.00

Место проведения: МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом
культуры» (Московская обл., Одинцовский городской округ, с. Успенское,
ул. Учительская, д. 40А).
Спортивные соревнования среди команд Успенского Дома культуры. В
мероприятии примут участие учащиеся спортивной секции по футболу
«Виктория».

«Поделись улыбкою своей»

7-17 октября

10.00-18.00

Место проведения:
МБУК «Никольский
сельский культурнодосуговый центр
«Полёт»
п. Санаторий
им. Герцена, д. 27.
Фотопрезентация,
посвящённая
Всемирному дню
улыбки.

Беседа с детьми

9 октября

в 13.00

Место проведения: МБУККТ Введенский МСДК «Огонёк»
село Введенское, дом 156А.
Беседа с детьми из цикла «Поклонимся великим тем годам» – «Вехи
войны», о битве за Севастополь. Ребята узнают имена защитников города
и о том, как проходили бои за Севастополь, какие усилия были приложены,
чтобы не дать фашистам его захватить.

«Чтобы сердце и душа были молоды»

5 октября

в 15.00

Место проведения: МБУККТ «Одинцовский муниципальный
городской Дом культуры «Солнечный», г. Одинцово, ул.
Солнечная, д. 20, с.п. Баковка, ул. Трудовая, д. 36.
Вечер, посвящённый Дню пожилого человека. В программе:
конкурсы, интеллектуальные фанты, весёлые танцы и песни
60-х и 70-х годов.
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Рыбка большая и маленькая
В воскресенье на Центральной площади Одинцова завершился традиционный ежегодный
Рыбный фестиваль, который длился четыре дня
и обрёл значительную
популярность у жителей
и гостей города.
В день открытия все желающие получили возможность прямо у лотков бесплатно продегустировать
образцы рыбных продуктов
и отведать ухи из «царской»
ча вы ч и и д и кой форе л и,
приготовленных мастерами
кулинарного искусства.
На фестивале была представлена как выращенная,
так и дика я рыба с Даль-

него Востока и Сахалина,
а та к же консервы отечественных производителей.
Стоит добавить, что данное
меропри ятие проводитс я
второй год по инициативе
администрации округа.
«В прошлом году,
когда м ы вперервые проводили этот
фестива ль,
он пол уч и л оче н ь
хорошие
отзывы как
от жителей,
так и от продавцов. Основвна я наша задача
дача
на этот год — представить тех, кто напрямую

з а н и м ае тся рыбодобычей
и
д
п р ои з в одством
рыбст
ных
ны деликат е сов.
со На сегодняшний
день
годняш
н а м у д а ло
л с ь п ривлечь порядка 18 предпри-

я т и й, которые п ре дс та вляют здесь рыбу российского рынка», – сообщи л
замглавы администрации
Одинцовского городского
округа Павел Кондрацкий.
| Елена МОРОЗ
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

Погасить долги
по налогам можно
до 15 октября
В администрации Одинцовского городского округа состоялось заседание
рабочей группы по урегулированию задолженностей в бюджеты разных
уровней, которые составляют свыше 108 миллионов рублей.
На мероприятии были рассмотрены причины образования задолженностей.«Из
2 2 п ри гл а шё н н ы х н а з а-

седание комиссии явились
1 1 . М ы по с т а в и л и пер е д
ними задачу — погасить задолженность по налогам и
арендной плате за землю в
консолидированный бюдже т Мос ковс кой облас т и
до 15 октября. Это крайний
срок», — сказала начальник
Финансово-казначейского
управления администрации
муниципалитета Людмила
Тарасова.
Несвоевременность упла-

ФАКТ
ты налоговых платежей может стать причиной сложностей при получении кредитных средств на развитие
бизнеса и невозможности
участия в публичных конкурсах и торгах на оказание
услуг государственным организациям, потери деловой репутации, появления

Пять должников вернули в
казну около двух миллионов
рублей в период подготовки
к заседанию. Работа по заслушиванию руководителей
предприятий-должников
будет продолжена

проблем с прив лечением
инвестиционных ресурсов.
| Екатерина КРАМАР
| Фото: Дмитрий ГАВРИЛИН

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Одинцовского городского
округа Московской области оказывает следующие муниципальные услуги в сфере дорожного
хозяйства:
– выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание)
к автомобильной дороге общего пользования
муниципального значения Московской области;
– согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской
области;
– выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным
дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог.
Обратиться за предоставлением указанных
муниципальных услуг можно не выходя из дома
или офиса, что исключает необходимость личного присутствия и существенно экономит время,
для чего представлена возможность получения
муниципальных услуг в электронном виде через
портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) по адресу: www.
uslugi.mosreg.ru заявителем, зарегистрированным с авторизацией в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Статус рассмотрения заявления заявитель может отслеживать посредством личного кабинета
на РПГУ.
Кроме того, в Многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявителю (представителю
заявителя) обеспечивается бесплатный доступ
к порталу государственных и муниципальных
услуг Московской области для предоставления
услуг в электронной форме, консультирование и
помощь в подаче документов. Результат оказания
услуг также возможно получить в МФЦ.
Ознакомиться с текстом административных
регламентов можно на сайте Администрации
Одинцовского городского округа Московской
области www.odin.ru и на сайте Муниципального
казенного учреждения «Управление дорожного
хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области»
www.odindor.ru, где также публикуется информация о проведении обучающих вебинаров по предоставлению указанных муниципальных услуг.

Мособлгаз напоминает жителям Одинцовского
округа правила безопасности пользования газом
Начался отопительный сезон.
Мособлгаз заблаговременно
провёл все необходимые подготовительные мероприятия,
в том числе были продиагностированы газопроводы общей
протяжённостью более 1344
километров, проведены более
4000 противоаварийных тренировок.
Во время пользования газовым
оборудованием в отопительный
сезон необходимо с особым вниманием относиться к правилам
безопасности. Нарушение правил
пользования газом приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.
Категорически запрещается:
– пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;

– оставлять включённые газовые
приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);
– пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания
газа в дымоход при плохой тяге;
– самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а
также включение газовых приборов,
которые были отключены работниками газового хозяйства;
– разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не знающим
правил пользования этими приборами.
Помните: при появлении в поме-

щении квартиры запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны
к приборам и на приборах, откройте
окна или форточки для проветривания помещения, вызовите аварийную службу газового хозяйства по
телефону 104, 112 (вне загазованного
помещения). Недопустимо зажигать
огонь, курить, включать и выключать
электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.
Кроме того, необходимо своевременно проводить техническое
обслуживание газового оборудования. Подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание с Мособлгаз можно через
Личный кабинет на сайте mosoblgaz.
ru и в районных эксплуатационных
службах филиалов предприятия.
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ЗОЖ сегодня в моде
За восемь лет фестиваль «Победа
Жизни» по праву заслужил звание
площадки интересного досуга для
молодёжи.
Одним из ярких моментов мероприятия стал парад машин с флагами
фестиваля. Гости расспрашивали
владельцев автомобилей о приобретённых за год апгрейдах: новеньких
деталях тюнинга.
В зоне спорта каждый желающий
мог принять участие в тренировке
или соревнованиях по воркауту или
баскетболу. Не упустили такую воз-

можность и наши скейтбордисты,
которые продемонстрировали публике головокружительные трюки
на велосипедах и самокатах.
На фестивале развернулось около
тридцати тематических площадок. В
их числе робототехника, кибершкола, военная патриотика. Участники и
гости фестиваля играли в лазертаг и
осваивали скалодром.
На мероприятии работали зоны
экологии и диагностики здоровья.
Каждый мог узнать о своём вкладе в
окружающую среду или почерпнуть
полезные советы медиков.
«Главный принцип фес т и в а л я – со с цен ы выступают артисты, которые
ведут абсолютно трезвый
образ жизни: не употребляют ни алкоголь, ни табак, ни

ФОТО
факт

наркотики. «Победа Жизни» – наша
главная площадка, где мы показываем, что здоровый образ жизни — это
интересно, современно, молодёжно»,
– отметил организатор фестиваля
Фёдор Харитонов.
Самым главным сюрпризом стал
приезд чемпиона мира по д ж иуджитсу – Джеффа Монсона. Он поделился своими секретами мастерства
и историей успеха.
Интерактив развернулся не только на улице, но и в помещениях. В
здании Городского Дома офицеров,
например, проходила танцевальная
битва, а также концерт молодых исполнителей.

| Екатерина КРАМАР
| Фото: Евгения ДЁМИНА

Владислав РОДИОНОВ:
«Команда «Кузница героев» закрыла летний соревновательный сезон турниром на базовые движения по воркауту в рамках фестиваля
здорового образа жизни «Победа Жизни». От всей души благодарим организаторов и всю команду за это великолепное мероприятие, за колоссальный заряд эмоциями и за проведённую работу».
Юлия БОРОВИКОВА:
«Прекрасный фестиваль! Заряд энергией и позитивом. Здоровый
образ жизни становится модным, и это так здорово. Спасибо за
интересные активности на фестивале».

Интересно и познавательно
Одинцовские (Одинцово), Ружане
(Руза), Мегамозг (Наро-Фоминск),
Позитив (Краснознаменск), Солнышко (Власиха) и Можайский
рубеж (Можайск).
Все команды смогли проверить
свою эрудированность и показали
замечательный результат. Победителем стала наро-фоминская
команда Мегамозг (31,5 баллов),
второе место занял Позитив (30,5
баллов), третье досталось гостям
из Одинцова (30 баллов).
Всем участникам были вручены
грамоты, а победители получили
памятные призы.
Одинцовское отделение партии «Единая Россия» приняло участие в игре
«Росквиз», которая прошла в Ледовом
дворце Наро-Фоминска.
Квиз – интеллектуальное командное соревнование, предусматривающее быстрый
(на размышление даётся от 15 до 60 секунд)
ответ на вопросы из разных сфер: истории, литературы, живописи, географии и
других.
«Росквиз» состоял из 5 раундов разной
сложности, и если в первом предлагалось
выбрать один из четырёх вариантов ответа,
то в последнем предстояло самостоятельно
(или при помощи нескольких подсказок, но
с потерей баллов) угадать историческую
личность.
Учас т ие в соревнов а н и и п ри н я л и 6
команд из разных городов Подмосковья:

| Надежда ФОМИЧЕВА
| Фото автора
Л
Лариса
БЕЛОУСОВА,
исполнительный
и
секретарь
отделения
с
партии
«Единая Россия»
п
Одинцовского
г. о.,
Од
участница соревнования:
– Игра замечательная. Вопросы совершенно неожиданные, но это очень
интересно, потому что возбуждает
любопытство. Самое главное – научиться быть командой. Игра проходит
по инициативе партии «Единая Россия» и
её сторонников, и это говорит о том, что
мы не сидим без дела, двигаемся только
вперёд и только с оптимизмом.

С 1 октября по 1 декабря перед зданием
администрации Одинцовского городского округа размещён передвижной ФАП для проведения
мероприятий по вакцинации населения против
гриппа.
График работы: вторник, пятница –
с 14.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 15.00.

Долг с доставкой на дом
Очередной рейд судебных
приставов прошёл в Одинцовском округе 27 сентября. В этот раз служители
закона посетили посёлок
Усово-Тупик. Здесь проживают 13 должников, причём
двое из них – в одной квартире. Общая сумма долга
– больше 440 тысяч рублей.
Т ра диционно рей д проходил ранним утром. По закону приставы имеют право
приходить в рабочие дни с 6
до 22 часов, но утром выше вероятность застать должника
дома. Правда, в большинстве
квартир в Усово-Тупике дверь
представителям закона никто не открыл.
В одном доме женщина рассказала, что только вчера видела своего
соседа-неп лательщика, а сегодн я
он, видимо, уже уехал на работу. По
другому адресу открывший дверь
молодой человек и вовсе удивился:
«Какие долги? Я не получал никакой
квитанции!» В этом и кроется подвох:
если вы когда-то заводили личный
кабинет на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru и специально не
отмечали, что вам нужны бумажные
уведомления, то с 2016 года такие квитанции вы и не получаете. Подключение к личному кабинету означает, что
граждане автоматически переходят в

категорию онлайн-клиентов, а значит
дублировать налоговую информацию
«на бумаге» нет смысла. А вот налог
всё равно начисляется, и следить за
его своевременной оплатой нужно
самостоятельно, о чём многие забывают. И вспоминают уже только увидев
судебных приставов на пороге.
Хозяин квартиры пообещал в ближ а й ше е вре м я до л г обя з ат е л ьно
погасить. Что касается остальных
должников, то в случае неоплаты на
их имущество будет наложен арест.
| Мария БАХИРЕВА
| Фото автора
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СНИМУ

ТОРГИ

СНИМУ/ПОМОГУ СДАТЬ
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцове/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надёжно. ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ВСЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНО!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор
(«Агент 07»).

Организатор торгов – Акционерное общество «ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/
КПП 5018160572/ 501801001, ОГРН 1135018013294; адрес: 141068,
Московская обл., г. Королёв, мкр-н Текстильщик, ул. Калининградская д. 24/1, этаж 1, комната 2, тел. +7(926)305-07-71,
zao.citadel@yandex.ru, сообщает об итогах проведения 25.09.2019
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО
«ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС» (ИНН 7705956285, ОГРН 1117746562020;
юридический адрес: 143080, Московская обл., район Одинцовский, пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 3А, офис 4),
конкурсный управляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН
773601119553,
СНИЛС
004-697-033
45,
e-mail:
I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направления корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80), член НП ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Московской области по делу от 29.11.2016 г.
(резолютивная часть от 22.11.2016) по делу №А41-88422/15, на
электронной площадке ЗАО "Объединенная Торговая Площадка",
размещённой на сайте http://www.utpl.ru/.
По лотам №1,2,3 (аукцион № 3806) торги признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.

КУПЛЮ
Выкуп любых авто в день
обращения. Можно битые,
неисправные или на запчасти.
Тел. 8-965-310-00-99.
ВАКАНСИЯ
Курьер. Регистрация фирм.
Оплата от 5000 руб. и выше в
день выезда, 2-3 дня в неделю.
Можно без опыта.
Тел. 8-985-457-66-38.
УСЛУГИ
Эмалировка ванн.
Любое состояние. Гарантия.
Импортные материалы. Тел.
8-925-329-50-29.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 37
По горизонтали:
Живописец. Интимность.
Кардиолог. Ездовой.
Босоножки. Киоск. Купе.
Йота. Тётя. Романс.
Секира. Суэц. Изаи.
Жест. Угол. Поти. Куба.
Секунда. Йота. Арафат.
План. Кинозвезда.
Коллегия. Сеул. Звон.
Азов. Птаха. Альков.
Ранка.
По вертикали: Жокей.
Креп. Очко. Вирус. Мусс.
Тундра. Одра. Утрата.
Заза. Иконописец.
Лесков. Корзина.
Ц и ге й к а . Н а п а с т ь е .
Миномёт. Анклав. Омут.
Гоби. Ясли. Пума. Лувр.
Инок. Аутодафе. Пьеро.
Ичиги. Грин. Сбор. Ата.
Ездок. Арал. Тряска.

По вопросам
РЕКЛАМЫ
8 (495) 596-13-74
5961374@novrub.ru
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Реклама

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

8 (495) 597-40-31
8 (901) 538-68-86

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

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93
www.tic22.com

spets5@yandex.ru

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Д И ОБУВЬ
ЯЯ.
ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ.

venta-realty.ru
Предоставляет услуги:

Кадастровые инженеры –

члены саморегулируемой организации
выполняют работы:

 Подготовка межевых планов
 Подготовка технических планов зданий,
строений, сооружений, помещений
 Проведение обследования зданий,
строений, сооружений, помещений
 Подготовка заключений для предоставления
в судебные органы
 Подготовка актов выбора,
схем расположения земельных участков

В Одинцовский почтамт

на работу требуются:
•Начальники отделений почтовой связи г. Одинцово 
жоклад 50 000 руб.

Инженеры-геодезисты

выполнят геодезически-топографические работы.

СИЗЫ.

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 17,
центральный подъезд, 2-й этаж.

8 (977) 761-22-93
8 (985) 381-23-21

ХАТХА ЙОГА

жзданий  26 000 руб.
По итогам работы месяца выплачивается ежемесячная премия.

Хорошее настроение
Подтянутое тело
Прекрасное самочувствие

г. Одинцово, Привокзальная пл. 1А
(территория универсального рынка
«Одинцовский пассаж»)
4-ая линия, пав. 301, 302.

•Подменный оператор  оклад 33 000 руб.
•Подменный почтальон  оклад 25 000 руб.
•Операторы связи 1 класса  оклад 26 000 руб.
•Инженер-программист  оклад 38 000 руб.
•Электромонтёр  26 000 руб.
•Грузчик  оклад 18 300 руб.
•Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту

Инструктор из Индии объявляет набор в группы
Запись по телефону 8-925-870-95-11

Преимущества:
•возможность работы вблизи дома;•возможность получения среднего специального
образования (частичная компенсация);•полная социальная защищенность: оплата
больничных листов, отпуска, льготы на приобретение путёвок в дома отдыха,
пансионаты и детские лагеря;•официальная стабильная заработная плата;•дружный
коллектив.

8 (495) 596-01-33 отдел кадров
ОСП Одинцовский почтамт: г. Одинцово, ул. Северная, д. 18

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Одинцовской гимназии № 4 ТРЕБУЮТСЯ:
•Учитель русского языка и литературы
•Учитель начальных классов
•Учитель математики -информатики
•Дворник

8 (495) 591-61-59, 591-26-72

МБДОУ детскому саду № 23 по адресу: Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 37
на постоянную работу требуются:

- Заместитель заведующего по безопасности;
- Повар;
- Кухонный рабочий (на пищеблок);
- Уборщица служебных помещений.

Тел. 8(498)602-71-68,69

В ресторан требуются:

• гардеробщик (30-50 лет).

Г/р – 2/2 (с 11.30 до 24.00).
Зарплата 10 000 рублей (плюс чаевые).

• официанты с оформлением по ТК. Г/р – 2/2.
Зарплата 13 000 рублей (плюс чаевые).

Обращаться по тел. +7 (495) 920-57-34

В торговую компанию
(п. ВНИИССОК) требуется

«Хочу суши» Лесной Городок
ТРЕБУЮТСЯ

В МБУ «Одинцовское
д ц
городское
р д
хозяйство»

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, С

КАССИР, ПОВАР

- уборщик территории (з/п 36000 ‒ 40000 руб.)
- рабочий зелёного хозяйства (з/п 36000 ‒ 40000 руб.)
- электрик ( з/п 28000 руб.) – вахта 4/2
- тракторист (з/п 52000 руб.)

со стажем работы не менее 5 лет.

З/п 40000 руб.
Полный соцпакет.

Тел. 8-963-612-99-65,
Дмитрий Эдуардович.

возможно обучение
Гр. с 10.00 до 22.00, 2/2
Тел.: 8-909-652-75-76,
8-926-673-40-44
З/п по результатам собеседования

ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, спецодежда, общежитие.
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00

Тел. 8 (495) 593-14-66, Анна Николаевна

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДР. ТЕХНИКИ.

591-07-41

8 (495)505-95-35
509-10-09

Ритуальные услуги

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым Вам людям, которые
могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не спешите соглашаться! Неизвестные могут выдавать себя за сотрудников
официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, могут совершать мошеннические действия.
Результат − срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Похоронное Бюро Доверие-Гарант»

В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала. В любое время суток вы сможете получить бесплатную
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку
мошенников, окажут консультативную помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах,
предусмотренных для различных категорий граждан. К Вам бесплатно по Вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и
поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении документов, захоронении, кремации.
Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

Юридический адрес: 143006 РФ Московской обл., Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 5, кв. 9.
Фактический адрес: 143006 РФ Московской обл., Одинцовский р-он, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 20 а, 2 этаж.
ОГРН 1185053028412; ИНН 5032299657; РФ г. Одинцово

