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Центр помощи при ДТП открылся
в Одинцово
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Друг из приюта

Истории о бездомных
животных со счастливым концом

Одинцовскому отделению «Юнармии»
присвоено имя Героя России Игоря Ткаченко
Это событие состоялось на первом окружном слете юнармейцев, который
прошел 21 января в Спортивно-зрелищном комплексе Одинцово. Здесь собрались юные патриоты из всех территориальных управлений муниципалитета. Юнармейцам был торжественно передан флаг Воздушно-космических
сил России, который теперь будет храниться в штабе Одинцовского округа.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Евгения ДЕМИНА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

www.odinweek.ru

Символично, что исторически важный для России год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне был «открыт»
в Одинцовском округе слетом
юнармейцев. Ведь теперь именно этим ребятам, представителям нового поколения, предстоит хранить память о страшной
войне и Великой Победе, о подвиге своих дедов и прадедов.

В
местном
отделении
«Юнармии» состоит уже более
650 человек. Все они в свободное от учебы время занимаются
волонтерской деятельностью,
участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование.
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тема недели
21 января президент
Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьеров и
министров правительства Михаила Мишустина. В нем 14 новичков, включая Андрея
Белоусова, который уже
занимал министерскую
должность в правительстве, но не в прошлом
составе кабмина. Еще
12 министров и три вице-премьера остались
на прежних местах.
О новых людях в правительстве – в нашем
обзоре.

ПЕРВЫЙ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ
Андрей Белоусов – экономист
по образованию. В 2000-2006
годах он возглавлял Центр экономического анализа и краткосрочного
прогнозирования.
В 2006 году стал замминистра
экономического развития по
макроэкономике и реализации федеральных целевых
программ. Летом 2008 года Белоусов возглавил департамент
экономики и финансов аппарата правительства при премьере Владимире Путине. Именно Белоусову Путин поручил в
2011 году создание Агентства
стратегических
инициатив,
которое разрабатывало дорожные карты улучшения инвестиционного климата России.
В мае 2012 года Путин вернулся
в Кремль, а Белоусова назначил
министром
экономического
развития. Однако в этой должности Белоусов проработал
лишь чуть больше года, став в
июне 2013 года помощником
президента по экономике.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ДМИТРИЙ
ЧЕРНЫШЕНКО
Дмитрию Чернышенко 51 год.
Он родился в Саратове. Учился в Москве, как и нынешний
премьер Михаил Мишустин, –
в МГТУ «Станкин». В 1989 году
вместе с сокурсниками основал компанию «Информатика
маркетинг сервис» – одну из
первых студий компьютерной
графики в СССР. В ноябре 2005

ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
теннису, заслуженный тренер
России. Член совета при президенте по физкультуре.

МИНИСТР НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАЛЕРИЙ
ФАЛЬКОВ
Валерий Фальков – юрист-государствовед, доцент кафедры
конституционного и муниципального права ТюмГУ (ректором университета избран в
2013 году), в 2013-2016 годах
был также депутатом Тюменской городской Думы от «Единой России».

года возглавил кампанию за
право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр
в Сочи. С 2007 по 2014 год –
президент Оргкомитета Игр
в Сочи. С ноября 2014 года занимает должность президента
КХЛ. В январе 2015 года возглавил холдинг «Газпром-медиа».

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
АЛЕКСЕЙ ОВЕРЧУК
Алексей Оверчук с 2011 года
занимался в ФНС международным налогообложением и валютным контролем. За время
его работы ФНС активно налаживала контакты с другими
странами – работала в группах
ОЭСР, вступила в Европейскую
организацию налоговых администраций,
присоединилась
к плану по борьбе с размыванием налоговой базы, автоматическому обмену налоговой
информацией. В ОЭСР российская ФНС курирует цифровую
трансформацию.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
И РУКОВОДИТЕЛЬ
АППАРАТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДМИТРИЙ
ГРИГОРЕНКО
Дмитрий Григоренко пришел в
налоговую службу в 2000 году,
спустя 13 лет он стал замом Мишустина. В ФНС он занимался
созданием крупных информационных систем – отвечал за работу
личных кабинетов компаний и
людей, системы «Налог-3», создал
облачный реестр, объединивший данные всех ЗАГСов, и т. д.
О новых функциях последней
системы Мишустин говорил уже

в ранге премьера – будет создана
единая система контроля доходов домохозяйств.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ВИКТОРИЯ
АБРАМЧЕНКО
Виктория Абрамченко с октября 2016 года возглавляла
Росреестр. До Росреестра работала статс-секретарем и замминистра сельского хозяйства.
Абрамченко – давняя знакомая
Мишустина: они работали вместе в Росземкадастре в начале
2000-х. Абрамченко окончила
Красноярский государственный
аграрный университет, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Марат Хуснуллин начал масштабную
ревизию всех строительных
проектов, запущены программы строительства объектов инфраструктуры (транспортно-пересадочные узлы, метро, МЦК
и МЦД). Под его руководством
столица не раз показывала рекордные объемы ввода жилья и
коммерческой недвижимости,
решались проблемы обманутых дольщиков, было построено большое количество дорог и
более 40 станций метро.

МИНИСТР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МАКСИМ
РЕШЕТНИКОВ
Максим Решетников пришел
на работу в правительство Мос-

квы после назначения Сергея
Собянина мэром. С 2012 по
2017 год он руководил департаментом экономической политики и развития города, где
отвечал за создание инвестиционной стратегии города и
курировал изменения в налоговой политике. В 2017 году
был назначен губернатором
Пермского края.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
Ольге Любимовой 39 лет, до
назначения министром она
в течение двух лет была директором департамента кинематографии Министерства
культуры, а в 2015-2016 годах –
советником этого департамента. Окончила факультет журналистики МГУ и факультет
театроведения ГИТИСа (РАТИ).
С 2001 года работала на телевидении корреспондентом. В
2016 году возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ Первого
канала.

МИНИСТР СПОРТА
ОЛЕГ МАТЫЦИН
Олегу Матыцину 55 лет, он
международный спортивный
функционер. С 2011 года работает в Международной федерации студенческого спорта,
вначале – вице-президентом, а
с 2015 года – руководителем. В
ноябре 2019 года переизбран на
посту президента организации.
С 2018 года является членом
комиссии МОК по олимпийскому образованию. Доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент
Российской академии образования.
Мастер спорта по настольному

МИНИСТР
ПРОСВЕЩЕНИЯ
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ
Сергей Кравцов – бывший руководитель Рособрнадзора. Под
его руководством Рособрнадзор серьезно ужесточил контроль над проведением ЕГЭ.
Кравцов в 2008 году возглавлял
Федеральный центр тестирования, который разрабатывал
основы ЕГЭ. Кроме того, на
период его руководства Рособрнадзором пришлось массовое
закрытие вузов.

МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИХАИЛ МУРАШКО
Михаил Мурашко родился в
1967 году. По образованию он
врач, доктор медицинских наук
по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». До 2006
года работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 год руководил местным минздравом.
В 2012 году стал замруководителя Росздравнадзора, который
возглавил сначала в 2013 году
как врио, а с 2015 года – как постоянный руководитель.

МИНИСТР
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
МАКСУТ ШАДАЕВ
Максут Шадаев родился в 1979
году. В начале 2000-х работал
на руководящих должностях в
IT-компаниях. В 2004 году стал
советником министра инфор-
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мационных технологий и связи, затем
– директором департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса. В
2008 году Шадаев работал помощником
руководителя администрации президента и курировал работу президентского совета по развитию информационного общества. С 2014 года – министр
госуправления, информационных технологий и связи Московской области,
с 2016 года – зампред правительства
Подмосковья. В сентябре 2018 года стал
вице-президентом «Ростелекома» и возглавил «РТ лабс».

МИНИСТР ТРУДА
АНТОН КОТЯКОВ
Антон Котяков – финансист, работал в
Минфине Самарской области, в 2014
году возглавил минфин Московской области. В Минфин России он перешел в
2017 году, заняв должность заместителя
министра, и курировал социальные вопросы.
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Первый вице-премьер:
Андрей Белоусов
Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)
Виктория Абрамченко
Юрий Трутнев (вице-премьер,
полномочный представитель
президента в ДФО)
Юрий Борисов
Татьяна Голикова
Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин
Дмитрий Чернышенко
Министры:
труда и соцзащиты – Антон
Котяков
просвещения – Сергей Кравцов
сельского хозяйства – Дмитрий
Патрушев
транспорта – Евгений Дитрих
юстиции – Константин Чуйченко
здравоохранения – Михаил
Мурашко
иностранных дел – Сергей Лавров
обороны – Сергей Шойгу
экономического развития –
Максим Решетников
финансов – Антон Силуанов
культуры – Ольга Любимова
промышленности и торговли –
Денис Мантуров
внутренних дел – Владимир
Колокольцев
науки и высшего образования –
Валерий Фальков
энергетики – Александр Новак
спорта – Олег Матыцин
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций –
Максут Шадаев
МЧС – Евгений Зиничев
по развитию Дальнего Востока
и Арктики – Александр Козлов
природных ресурсов и экологии –
Дмитрий Кобылкин
строительства и ЖКХ – Владимир
Якушев

АКТУАЛЬНО

Андрей Воробьев сориентировал
правительство региона на выполнение
задач, поставленных президентом
КАК РАБОТАЮТ
ЦЕНТР «МОЙ
БИЗНЕС» И ЦЕНТР
СОДЕЙСТВИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Расширенное заседание областного
правительства под
руководством губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева состоялось 21 января.

В

о
вступительной
части была подчеркнута важность задач, поставленных
в послании президента
Российской Федерации Федеральному Собранию. С
учетом их приоритетности
готовится ежегодное обращение губернатора к жителям Московской области,
которое будет представлено
29 января.

В ПРИОРИТЕТЕ –
СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛ И ДЕТСКИХ
САДОВ
«Послание касается приоритетных
направлений
развития страны и нашего
региона в частности. Очень
подробно в нем говорилось о социальной политике. В Московской области
тема школ, детских садов,
ясельных групп является
очевидным приоритетом.
В прошлом году мы заложили 50 школ и пристроек
к ним. Задача строительного блока – своевременно
сдать школы в этом году.
Часть из них будет готова 1
сентября, с нового года мы
должны открыть еще порядка 16 школ. Прошу обратить внимание на создание
ясельных групп. Дошкольное образование сегодня
является очень серьезной
поддержкой для многодет-

ных, молодых семей. Вместе
с Минфином мы ищем и,
безусловно, найдем решение по горячему питанию
для учеников начальных
классов, о котором говорил
президент. Более подробно
об этих темах я расскажу в
обращении, которое представлю 29 января», – сказал
Андрей Воробьев.

ПОДДЕРЖИВАТЬ
ИНВЕСТОРОВ И НА
РЕГИОНАЛЬНОМ,
И НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
«Еще одно важное направление послания президента – это экономика, доходы
граждан, рабочие места.
Здесь обращаю внимание
на очень понятные, практические мероприятия по
созданию системы малого,
среднего активного бизнеса. Речь идет не только о региональном уровне власти,
каждый
муниципалитет
обязан думать, как создать
благоприятные условия для
прихода новых инвесторов»,
– подчеркнул губернатор.
В рамках повестки дня
были подведены основные
итоги работы с инвесторами в 2019 году и поставлены
задачи на 2020 год.

«В сфере привлечения
инвесторов у нас неплохие
результаты, но стремиться есть к чему. Динамика
привлечения инвестиций в
основной капитал, прозрачные механизмы для бизнесменов должны стать понятны в каждом городском
округе, – отметил Андрей
Воробьев. – Президент в своем послании сказал, что 25
процентов от валового регионального продукта должны приходиться на инвестиции в территорию. Только
это позволит опережающими темпами создавать рабочие места и наращивать налоговую базу. Наш ВРП – 4,6
триллиона, 25 процентов
– это больше, чем триллион,
наша задача – достичь этих
отметок».
В Московской области
для привлечения инвесторов предусмотрены региональные и федеральные
меры поддержки, в частности, льготные займы, лизинг, возмещение затрат на
инфраструктуру и затрат
на оборудование, микрозаймы, гарантии и поручительства. В том числе предоставляется возможность
получить на льготных условиях земельный участок,
при этом срок его оформления сокращен с семи до трех
месяцев.

Московская область занимает третье место в России
по количеству предприятий
малого и среднего бизнеса и
третье место по количеству
занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства. Меры поддержки в
2019 году оказаны более 160
инвестиционным проектам.
Для получения консультаций о ведении бизнеса
можно обратиться по единому номеру 8 (495) 109-0707 и в центры «Мой бизнес»,
открытые в Красногорске,
Ногинске,
Волоколамске,
Дмитрове, Коломне, Королеве, Можайске, Истре, Люберцах, Орехово-Зуеве, Реутове и Солнечногорске. За
2019 год здесь проведено более 12 тысяч консультаций,
зарегистрировано 503 компании, предпринимателям
оказано свыше 300 услуг.
Заявки о реализации проектов можно отправлять на
портал invest.mosreg.ru и на
сайт Корпорации развития
Московской области.
На заседании правительства также подведены
итоги работы Центра содействия
строительству
Московской области за 2019
год и определены его задачи
на 2020 год.
«Центр содействия строительству – это наша инновация, которая дополняет
работу по привлечению инвесторов. Считаю деятельность результативной», – отметил Андрей Воробьев.
Центр создан в январе
2017 года по поручению
губернатора с целью снижения административных
барьеров и сокращения сроков реализации проектов. В
настоящее время здесь 100
сотрудников из 20 ведомств.
За каждым проектом закрепляется персональный
менеджер, который обеспечивает взаимодействие с
органами власти и ресурсоснабжающими организациями. Ежедневно в Центр поступает около 30 заявок на
получение разрешительной
документации, запускается
восемь проектов, создается
порядка 120 рабочих мест.
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На минувшей неделе в
Подмосковье утвердили новые сроки уборки обрезанных веток.
Маленьким пациентам
теперь доступно новейшее оборудование для
диагностики редких
болезней. Кроме того,
Московская область
заняла лидирующие
места во всероссийских
рейтингах, а у комитета
лесного хозяйства появилась первая в стране
автоматизированная
система подготовки
актов лесопатологического обследования. Об
этих и других событиях,
произошедших с 11 по
17 января, рассказал
портал mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

сбор новогодних ёлок и
стандарт наружного освещения

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА
УБОРКИ ОБРЕЗИ
ДЕРЕВЬЕВ
Депутаты Московской области
сократили сроки уборки срезанных веток. Теперь их должны вывезти с улиц в течение одних суток вместо прежних трех.
Уменьшение
времени
уборки будет способствовать
повышению уровня благоустроенности территорий.
Следить за соблюдением
регламента будет Госадмтехнадзор. За нарушение предусмотрены штрафы: до пяти тысяч рублей для физлиц, до 50
тысяч рублей – для должностных лиц и до 150 тысяч рублей
– для организаций.

ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ

СТАНДАРТ
НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
В Подмосковье появился стандарт наружного освещения.
Он касается объектов благоустройства и фасадов зданий.
Его цель – создать условия для
безопасности водителей и пешеходов, обеспечить комфорт
жителей области.
Другая цель – эстетическая. Стандарт унифицирует
светоцветовую среду в муниципалитетах в темное время
суток. Теперь при организации
освещения местные администрации должны руководствоваться принципами, прописанными в стандарте.

ТОП-5 В РЕЙТИНГЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
КУРОРТОВ
Подмосковье вошло в пятерку
лучших рейтинга самых популярных регионов России для
санаторно-курортного отдыха,
уступив Краснодарскому краю,
Ставрополью и Крыму.
В 2019 году спрос на санаторный отдых в Московской

следования лесного участка до
подписания соответствующего
акта и его передачи в областной комитет лесного хозяйства.
Нововведение
позволит
уменьшить количество ошибок, сократить трудозатраты
и
материально-технические
средства, которые были необходимы ранее.

области увеличился на 4%. В
приоритете у туристов были
путевки продолжительностью
10-12 дней и туры выходного
дня.

СТАРТ АКЦИИ
ПО ПРИЕМУ ЁЛОК
НА ПЕРЕРАБОТКУ
15 января в регионе началась
экоакция «Подари своей елке
вторую жизнь». Более 300 площадок во всех муниципалитетах ждут граждан с их новогодними деревьями. Перед тем,
как отнести елку на пункт приема, ее следует освободить от
игрушек и крепежей.
После сбора деревья измельчат и используют для
строительства детских площадок и в качестве удобрения в
лесных питомниках.
Сдать дерево можно до 15
февраля.

витию среди регионов России.
Впереди оказались только Москва и Санкт-Петербург. В области высокий уровень использования цифровых технологий
населением и коммерческими
организациями.
Другие достижения научно-экономической
сферы
региона – высокое технологическое развитие и благоприятные социально-экономические условия инновационной
деятельности.

После сбора деревья
измельчат и используют для строительства детских площадок и в качестве
удобрения в лесных
НОВОВВЕДЕНИЕ
питомниках.
Сдать дерево мож- В ЛЕСНОМ НАДЗОРЕ
но до 15 февраля. Власти Подмосковья запустили
ТРЕТЬЕ МЕСТО
ПО СТЕПЕНИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Подмосковье вошло в топ-3
рейтинга по цифровому раз-

автоматизированную систему
подготовки актов лесопатологического обследования. Такого рода опыт первый в России.
Система позволяет полностью автоматизировать процесс подготовки документации
с момента фактического об-

Подмосковье заняло второе
место в рейтинге популярных
городов России в новогодние
праздники. Регион посетили более трех миллионов туристов.
В топ-5 также вошли Москва, привлекшая пять миллионов гостей, Краснодарский
край и Сочи (800 тысяч туристов), Санкт-Петербург (500 тысяч человек) и Великий Устюг
(210 тысяч туристов).
В дни новогодних каникул
в Подмосковье прошла масштабная программа «Путешествие в Рождество», входящая в
туристский мегапроект «Зима
в Подмосковье».

ПОСТАВКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В ДЕТСКУЮ КЛИНИКУ
В Подмосковье появилось высокотехнологичное оборудование для диагностики редких
заболеваний у детей методом
бодиплетизмографии. Его поставили в отделении муковисцидоза Детского клинического
многопрофильного
центра.
Оно нужно для точной диагностики орфанных заболеваний у
детей. Установка позволяет выявлять клинически значимые
показатели, которые нельзя
определить другими методами.
В результате появилась возможность быстрее устанавливать диагноз и следить за состоянием ребенка с патологиями.
Закупка произведена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ | 5

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№3 (847) | 24 января 2020 г.

Самыми крупными проектами по переселению
граждан в Московской
области, реализованными за счет инвесторов в 2019 году, стали
проекты в микрорайоне
Одинцово-1, микрорайонах 36, 36А, 37 в
Мытищах и поселке Отрадное в Красногорске.

ЖК «Одинцово-1» – крупнейший
в области проект переселения жителей
ветхих и устаревших домов

Н

апомним, что военный городок № 315
(Одинцово-1) был передан Министерством
обороны в муниципальную
собственность в 2013 году. Администрация
Одинцовского
округа, министерство жилищной политики Подмосковья
и компания «ПИК-Регион» заключили договор о развитии
территории городка. В рамках
договора отселению и сносу
подлежат 46 старых жилых домов, расположенных по улице
Ракетчиков.

Для переселения жителей
в ЖК «Одинцово-1» выделяется
50 тысяч квадратных метров
жилья. Помимо этого, застройщик взял на себя обязатель-

ства бесплатно перевезти мебель и вещи. Нужно отметить,
что площадь новых квартир
на 5-20 квадратных метров
больше прежних. И люди пере-

езжают не в «голые стены», а в
квартиры с готовой отделкой
и установленными электрическими плитами.
На сегодняшний день в ми-

крорайоне введены в эксплуатацию 13 домов и два встроенных детских сада на 60 мест
каждый.
Всего же здесь будут построены восемь детских садов,
две школы в общей сложности
почти на две тысячи учащихся,
поликлиника, торгово-развлекательный комплекс и бизнесцентр.
«На территории Московской области действуют 124
договора о развитии застроенных территорий, их реализуют
114 строительных компаний в
32 городских округах. Одна из
задач, которую ставит перед
правительством Московской
области губернатор, – это повышение качества жизни людей», – рассказала министр
жилищной политики региона
Инна Федотова.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

БОЛЕЕ 100 СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ СМОГУТ ОФОРМИТЬ
СОЦИПОТЕКУ В 2020 ГОДУ
С 3 февраля начинается прием документов
педагогических работников на участие в программе «Социальная
ипотека».

П

олучить сертификаты на приобретение
жилья смогут 110
подмосковных специалистов сферы образования: 60
учителей, 30 воспитателей и 20
молодых учителей.
С 3 по 28 февраля подать
документы в Министерстве образования Подмосковья смогут
воспитатели, с 16 марта по 17
апреля – учителя, а с 4 по 22
мая – молодые учителя.

«Это уникальная программа, которая реализуется в регионе уже пятый год и показывает высокую эффективность.
Для участия педагог должен
соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее пяти лет,
а также первую или высшую
квалификационную
категорию или ученую степень. Получается, что за жилье платит
область, а педагог покрывает
только проценты по кредиту.
Единственное условие – это
работа в образовательном учреждении на территории Подмосковья. В этом году квота
на получение увеличилась с
90 до 110 человек», – отметила
министр образования региона
Ирина Каклюгина.
Подробная информация о программе «Социальная ипотека» –
на сайте министерства.

АВТОМОБИЛЬ
МЕШАЕТ ВЫВОЗУ
МУСОРА?
СООБЩИТЕ
ОБ ЭТОМ
В ПРИЛОЖЕНИИ
«НАРОДНЫЙ
ИНСПЕКТОР»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗРЕЛИЩНОГО
ЦЕНТРА В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
ЗАВЕРШИТСЯ В 2021 ГОДУ
Инспекторский состав
Главгосстройнадзора
Московской области приступил
к проверке многофункционального зрелищного центра, строящегося в поселке
Новоивановское
Одинцовского округа.
«Возведение концертного
зала ведется без отставания
от графика. На объекте завершаются работы по устройству
монолитных конструкций,
ведется монтаж металлоконструкций покрытия здания, а
также работы по устройству
внутренних перегородок из
пеноблоков», – отметил главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.
Концертный зал на 8,5
тысячи мест станет площад-

кой для проведения концертов российских и международных
исполнителей,
спортивных соревнований,
выступлений Цирка дю Солей, а также масштабных
корпоративных мероприятий.
Застройщиком объекта
выступает ООО «Амфион». В
ходе проверки инспекторы
выявили нарушения проектной документации. Компания обязалась устранить
нарушения до окончания
проверки.
«Полностью завершить
строительство объекта планируется в I квартале 2021
года», – заключил Артур Гарибян.

Госадмтехнадзор Московской области информирует, что обо всех случаях парковки автомобилей,
препятствующих вывозу
мусора с контейнерных
площадок, можно сообщить с помощью мобильного приложения «Народный инспектор.
Пользователи
приложения «Народный инспектор» могут зафиксировать факт перекрытия
подъезда техники автовладельцем. Информация поступит в Госадмтехнадзор
Московской области, и автовладелец будет привлечен к административной
ответственности», – рассказал начальник Госадмтехнадзора
Московской
области Олег Баженов.
С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской
области начал осуществлять региональный государственный
экологический надзор. Так, ведомство
проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным
стандартам.
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Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
провел 16 января расширенную встречу с
председателями ветеранских общественных
организаций в рамках
Координационного совета по делам ветеранов.
Основной темой обсуждения стала подготовка
к предстоящему 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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Андрей Иванов: «Мероприятия
к 75-летию Победы будем планировать,
опираясь на мнения наших ветеранов»
Заместитель главы Одинцовского округа Валентина
Переверзева сообщила, что с
января по декабрь 2020 года к
юбилею Победы уже запланировано 116 мероприятий. Это
кинопоказы, встречи школьников с ветеранами, агитбригады, тематические выставки
поисковых отрядов, фотовыставки, литературно-музыкальные программы, встречи с писателями и поэтами.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава
муниципалитета
подчеркнул, что 2020
год ознаменован важнейшей для всех россиян датой. «Вместе с вами мы
должны подготовить праздник, который запомнится всем
жителям нашего округа. Первый и главный вопрос – это
создание комплексной программы мероприятий, единого
плана празднования юбилея.
Здесь мы ориентируемся на
мнение и опыт ветеранского
сообщества, хотим услышать
ваши советы. После этого синхронизировать наши планы и
запустить широкую информационную кампанию», – сказал
Андрей Иванов.
Глава округа и ветераны
обсудили целый ряд предложений по подготовке к празднованию юбилея Победы.

РЕСТАВРАЦИЯ
42 ПАМЯТНИКОВ
И МЕМОРИАЛОВ
В минувшем году по поручению
главы муниципалитета была
проведена проверка всех памятников, стел и мемориалов в
Одинцовском округе. По ее итогам 42 из них будут отреставрированы, а территория вокруг
108 благоустроена и озеленена.
В их числе – и мемориал
Воинской Славы в Одинцово.
Здесь планируется заменить
ограду и перила у входа к мемориалу, столбы электроосвещения, выровнять ступени,
оборудовать пандус и благоустроить территорию.
Глава поручил следовать
четкой градации мемориальных мест и для каждой категории применять свой стандарт.
Некоторые
мемориальные комплексы должны быть
снабжены камерами видеонаблюдения, – антивандальные
меры, к сожалению, пока тоже
необходимы.
Андрей Иванов отметил,
что большая часть мемориалов

НИ ОДИН ВЕТЕРАН
НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ
БЕЗ НАГРАДЫ

поддерживается в достойном
состоянии. Но не все памятники имеют такой вид, как, к
примеру, в Ершово. А значит,
есть к чему стремиться.
Средства на реконструкцию
и благоустройство памятников выделят из регионального
и муниципального бюджетов.
Сметы уже подготовлены, а
контролировать ход работ будут
территориальные управления
округа,
ветераны-общественники и члены окружного отделения «Единой России». Также
в рамках партийного проекта
«Помни» началась работа по
подготовке к реставрации мемориальных досок.

Ожидается, что в
мероприятиях шестого этапа «Салюта Победе!» примут участие более
36 тысяч учащихся
и воспитанников
детских садов, а
также более 85
ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ
тысяч взрослых
В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ
жителей округа и
ПОБЕДЕ
присоединившихся
Председатель президиума Координационного совета по де- территорий.

лам ветеранов Михаил Солнцев подвел итоги ветеранской
работы по округу за прошедший год. Он подчеркнул, что
большое внимание уделялось
историческим датам: «В январе
все мы отметили освобождение от блокады Ленинграда. В
Одинцовском историко-краеведческом музее организована
выставка, посвященная этому
событию. Экспозиция составлена по материалам, собранным блокадниками – членами
окружной общественной организации, которую возглавляет
Галина Шаюк».
В числе первых предложений, поступивших от ветеранов, Михаил Викторович
озвучил идею акции, которую
можно было бы провести с
участием школьников округа
– высадить яблони. Сады Победы, которые каждый год будут
цвести в память мая 1945 года.

К 75-летию Победы ветеранам
Великой Отечественной войны будут вручены юбилейные
медали. Наградные списки уже
сформированы по территориальному принципу. Но многие
ветераны переезжают к своим
детям и внукам, не меняя при
этом места регистрации. Это
особо подчеркнула начальник
Одинцовского управления социальной защиты населения
Наталья Малашкина. Она обратилась к администрации округа, Координационному совету
ветеранов с просьбой отслеживать и информировать органы
соцзащиты о таких фактах.
Ни один ветеран не должен
остаться без юбилейной награды.
Наши ветераны будут приглашены и на парад Победы на
Красной площади, и на торжественный прием президента
Российской Федерации. В составе делегации Одинцовского
округа они примут участие в областных юбилейных мероприятиях.

ВЛАСИХА И РУЗА
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ
К ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
Шестой этап патриотической
эстафеты «Салют Победе!», которая проходит в Одинцовском
округе с 2015 года, будет посвящен городу-герою Севастополю
и его обороне, длившейся 250
дней. Напомним, что в 2019
году акция посвящалась героической обороне Новороссийска. Тогда символами эстафеты
стали черная бескозырка, копия пулеметной ленты времен
войны и Знамя Победы. В этом
году в рамках акции будут передаваться самозарядная винтовка СВТ-40, атрибут снаряже-
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ния морских пехотинцев
– ящик для переноски мин
и Знамя Победы.
Знаковым
моментом
юбилейного года стало намерение городских округов
Власихи и Рузы присоединиться к «Салюту Победе!».
В ближайшее время будет
подписано соглашение о
проведении
патриотической акции в соседних муниципалитетах.
Ожидается, что в мероприятиях шестого этапа
примут участие более 36
тысяч учащихся и воспитанников детских садов, а также более 85 тысяч взрослых
жителей округа и присоединившихся территорий.

ЖИТЕЛИ
ПОЛУШКИНО
УВЕКОВЕЧАТ
ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ
Жители деревни Полушкино решили воздвигнуть
мемориал и посвятить его
землякам, не вернувшимся с фронта и участникам
войны, умершим в послевоенные годы. Об этом рассказал депутат окружного
Совета Анатолий Шудыкин: «Проект находится в
разработке, восстанавливаются фамилии воевавших
жителей деревни. Определяемся с местом расположения памятника».

АКТУАЛЬНО
Первое в этом году еженедельное совещание с руководителями
территориальных
управлений прошло в администрации Одинцовского округа
16 января. В его повестке было
три вопроса, в том числе развитие здравоохранения в муниципалитете. В декабре завершился
первый этап объединения медицинских учреждений. Районные больницы №№ 2 и 3, а
также Звенигородская и Одинцовская больницы были преобразованы в единую областную
больницу. В этом году реформа
будет продолжена. Об этом рассказал главный врач созданного
учреждения Игорь Колтунов.
«В этом году завершится второй этап объединения. В состав
Одинцовской областной больницы войдут еще четыре учреждения – три поликлиники и 45-я
больница. Мы создаем многопрофильный скоропомощной
стационар, который будет работать 24/7. Расширяем кадровый потенциал. Уже принято
на работу десять педиатров, восемь терапевтов и офтальмолог.
Нередко при трудоустройстве
медики просят помочь им с жильем. В прошлом году при поддержке администрации Одинцовского округа четыре врача
получили социальную ипотеку.

Звание Почетного гражданина Одинцовского округа
будет присвоено фронтовому разведчику, участнику
Парада Победы 1945 года
Константину
Сергеевичу
Федотову. Данное предложение депутата окружного
Совета Владимира Виницкого было поддержано единогласно.
Глава муниципалитета
Андрей Иванов поручил
завершить всю процедуру
присвоения звания до 22
марта – ко дню рождения
ветерана.

тра и детской инфекционной
реанимации. В течение четырех
месяцев онкологи переедут в
Перхушково, а на месте онкологического отделения, которое
сейчас соседствует с инфекционным в здании на Красногорском шоссе, будет базироваться
блок интенсивной терапии или
детская инфекционная реанимация. То есть за 2020 год мы
должны создать там полноценную детскую инфекционную
больницу», – отметил Игорь Колтунов.

Еще семь заявок находятся на
рассмотрении. Всего же в 2019
году жильем были обеспечены
34 медицинских работника», –
сообщил Игорь Колтунов.
В этом году завершатся реконструкция поликлиники №1
и строительство консультационно-диагностического центра
на 1500 посещений в смену на
улице Маршала Бирюзова в
Одинцово, а также амбулатории «Армейской» в Кубинке и
стационара
Звенигородского

подразделения. Кроме того, запланирован ремонт внутренних
помещений хирургического и
терапевтического комплексов,
а также вентиляции родильного дома. Получено медико-техническое задание на разработку
проектной документации по
строительству поликлиники на
350 посещений в смену в селе
Ромашково.
«Принято решение, как мы
и планировали, о создании регионального сосудистого цен-

Для создания регионального сосудистого центра в Одинцово уже поставлено современное
оборудование: аспирационная
система тромбэкстракции, система ультразвуковой визуализации экспертного класса для
исследований сердца и сосудов,
электрохирургический аппарат
с аргоноплазменной коагуляцией, дефибриллятор-монитор с
мониторингом ЭКГ, электрокардиостимулятор, модульный монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких. В
2020 году ожидаются поставки
недостающей техники.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ОТКРЫЛАСЬ
В ОДИНЦОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Всего на территории
Кубинки сегодня проживает 81 ветеран Великой Отечественной войны. Семеро
из них – непосредственные
участники боевых действий.
«Мы откликаемся на
все пожелания наших ветеранов. Не оставляем их без
внимания, посещаем их на
дому, помогаем», – сказал
Анатолий Шудыкин.

ФРОНТОВОЙ
РАЗВЕДЧИК СТАНЕТ
ПОЧЁТНЫМ
ЖИТЕЛЕМ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА

ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗАВЕРШИТСЯ В 2020 ГОДУ

Теперь специалисты могут
проводить такие операции,
как микрохирургическое удаление опухолей головного и
спинного мозга, хирургическое
лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и травм позвоночника, хирургическое лечение при
поражении
периферических
нервов при гидроцефалии Арнольда-Киари, краниопластику
при краниосиностозах у детей,

Скорая медицинская помощь в Одинцовском округе
является одной из наиболее
профессиональных и технически оснащенных в Московской области. Здесь работают
50 врачей и 138 специалистов
среднего медицинского звена.
В автопарке 36 автомобилей
2016-2019 годов выпуска. Что
не менее важно, практически
полностью
укомплектован
штат водителей – он составляет 136 человек.
«В 2019 году для укрепления кадрового состава скорой
помощи муниципалитет обеспечил служебным жильем
восемь ее сотрудников. Всего
же за несколько последних
лет служебные квартиры получили 29 работников скорой. В 2019 году для СМП

пластику дефектов черепа и
другие. Помощь пациентам
будет оказываться по системе
ОМС.
«Операционная оснащена
современным оборудованием:
нейрохирургическими микроскопом и дрелью, передвижной
рентгенодиагностической установкой,
наркозно-дыхательным аппаратом и аппаратом
искусственной
вентиляции
легких. Новейшая техника по-

СИСТЕМА ВЫЗОВОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
СТАНЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

зволит жителям нашего муниципалитета получать высокотехнологичную
помощь
международного уровня по
системе ОМС рядом с домом»,
– сообщил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Оборудования для операционной закуплено на сумму более 70 миллионов рублей в рамках реализации национального
проекта «Здравоохранение».

позволят сократить время назначения вызова на полторыдве минуты», – добавил Андрей Иванов.
В 2019 году была ликвидирована диспетчерская СМП в
Звенигороде. В 2020-м предстоит ликвидация диспетчерских
на Голицынской и Никольской
подстанциях. Таким образом,
процесс вызова «скорой» станет полностью централизованным и сократит время прибытия бригад к пациентам.

была закуплена современная
спецодежда, приобретены и

проходят специальную «прошивку» планшеты, которые

Увеличить скорость реагирования поможет и снижение
«непрофильной» нагрузки на
персонал СМП. Достичь этого
предполагается за счет открытия в Звенигороде и Никольском отделений неотложной
медицинской помощи.
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Политсовет «Единой России»
определил задачи на 2020 год

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

редметом обсуждения
стали основные итоги 2019 года и планы
на 2020-й. Как подчеркнул секретарь местного
отделения «Единой России»,
глава муниципалитета Андрей
Иванов, в числе приоритетных направлений – отработка
обращений граждан, которые
поступают в штаб местного
отделения и озвучиваются на
личных приемах:
– Партийцы должны быть
в постоянном контакте с нашими жителями. В рамках
инициативы «Добрые дела» мы
должны оказывать реальную,
адресную помощь в решении
проблем, с которыми сталкиваются граждане. Как только в
приемную поступило обращение, его нужно сразу брать в
работу и в ручном режиме доводить вопрос до конца.
За минувший год на прием к депутатам от «Единой России» пришли 377 человек с вопросами разной тематики. Из
них: благоустройство и ЖКХ –
116 (31%), социальная поддерж-

ка – 63 (17%), предоставление
жилья и строительство – 42
(11%), образование и здравоохранение – 41 (10%), остальные
вопросы – 31%. Сейчас в одинцовском отделении «Единой
России» реализуются 17 партийных проектов – больше,
чем в любом другом партийном отделении Московской области. В рамках этих проектов
в прошлом году было проведено 314 мероприятий, которые
освещались в СМИ и социальных сетях.

Андрей Иванов, глава Одинцовского округа:

«Как только в приемную поступило обращение, его нужно
сразу брать в работу и в ручном режиме доводить вопрос
до конца».
Глава также отметил, что
все партийные проекты должны быть скорректированы в
соответствии с тезисами, ко-

торые озвучил Президент Российской Федерации Владимир
Путин в послании Федеральному Собранию. В частности,

по поручению Андрея Иванова
единороссы будут курировать
работы по приведению в порядок мемориалов и воинских
захоронений на территории
муниципалитета в рамках региональной акции «Помним».
Исполнительный
секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова
сообщила, что в этом году партийцы примут активное участие в подготовке мероприятий, приуроченных к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
– Мы должны максимально включиться в эту работу:
помогать в проведении окружных и региональных патриотических акций, вести диалог
с ветеранским сообществом,
организовывать встречи участников Великой Отечественной
войны, блокадников, детей
войны с учащимися наших образовательных
учреждений.
Эти задачи предусмотрены сразу несколькими партийными
проектами – «Историческая память», «Старшее поколение» и
«Новая школа».
Кроме того, на политсовете
обсудили реализацию проекта «Добрая комната». При поддержке местных единороссов
игровая комната для малышей
несколько месяцев назад была
оборудована в педиатрическом отделении Одинцовской
окружной больницы. Еще одна
такая комната скоро откроется
в больнице №3 в Никольском.

В ДИАЛОГЕ

МФЦ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
СТАЛ ВТОРЫМ В ОБЛАСТИ ПО
ЧИСЛУ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
По итогам 2019 года МФЦ
Московской области приняли 22,8 миллиона обращений
граждан по 326 государственным и муниципальным услугам. Операторы горячей линии регионального МФЦ (+7
800 550-50-30) ответили на 3,3
миллиона звонков. Одним из
лидеров по числу принятых заявлений стал Многофункциональный центр Одинцовского
округа.
«Сотрудники Одинцовского МФЦ в минувшем году приняли и обработали 501 тысячу
обращений граждан. По этому
показателю мы заняли второе
место в области, пропустив
вперед лишь Балашиху. Мы и
дальше продолжим поддержку
нашего Многофункционального центра, принимая во внимание большую социальную
значимость его услуг», – подчеркнул глава муниципалитета
Андрей Иванов.
В 2019 году в Московской
области открыто шесть новых
офисов МФЦ и восемь территориально обособленных

структурных подразделений.
Таким образом, жители Подмосковья обеспечены доступом к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного
окна». На сегодняшний день
региональная сеть МФЦ включает 123 офиса и 249 ТОСП. В
общей сложности для обслуживания граждан функционирует 2003 окна приема заявителей.

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ
ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Как всегда, встреча с избирателями прошла в штабе
одинцовского отделения «Единой России» на Можайском
шоссе. Основные проблемы,
с которыми на этот раз жители обратились к депутату,
касались строительства жилого фонда и сроков сдачи
проблемных объектов. Ирину
Сотникову беспокоил ввод в
эксплуатацию ЖК «Центральный» в Звенигороде, которого
владельцы квартир ждут уже
довольно давно. Схожая проблема и у Сергея Ширяева –
дольщика жилого комплекса
«Квартал Маяковского». По
его словам, дом № 19а должен
был ввестись в эксплуатацию
еще в конце 2014 года, но этого не произошло до сих пор.
Точнее, по документам дом
сдан, однако большинство
владельцев квартир отказываются их принимать. Дело в
том, что в здании до сих пор
нет света и канализации. Сейчас в доме живут несколько семей, которые провели коммуникации в свои квартиры за
собственный счет, но остальные владельцы по понятным
причинам делать этого не хотят. Сергей Ширяев подал на

застройщика в суд и выиграл
его. Строительная компания
была обязана выплатить ему
компенсацию, но перестала
выходить на связь.
Дмитрий Голубков принял
решение направить по обоим
вопросам профильные обращения в Госжилинспекцию и
министерство жилищной политики Московской области.
– Ситуация с домом в ЖК
«Квартал Маяковского» реально тяжелая. Совершенно
неясно, каким образом такой дом был сдан в эксплуатацию и кто конкретно это
допустил. Нужно в судебном

порядке отменять акт ввода,
признавать владельцев квартир обманутыми дольщиками
и восстанавливать их права в
стандартном порядке. Люди
не должны жить в квартирах
с самостоятельно подведенными коммуникациями, потому
что в первую очередь это опасно для них самих. Я буду держать эту ситуацию на личном
контроле, – обозначил свою
позицию Дмитрий Голубков.
В рамках приема депутат также обсудил с жителем
Одинцово Владимиром Статуевым развитие волейбола как
массового спорта в округе.
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Главная задача новой
структуры – информационно-правовая
поддержка попавших в
аварию водителей.
Центр в Одинцово находится по адресу улица
Маршала Жукова, 49.

Центр помощи при ДТП
открылся в Одинцово

Елена Макеенкова, руководитель горячей линии
«Службы помощи при ДТП»,
поделилась статистикой: «За
полтора года работы с нашей
помощью было оформлено
порядка 6000 ДТП, из них 63
процента участников, зафиксировав столкновение по нашим рекомендациям, уехали
на стационарный пост ГИБДД,
остальные решили воспользоваться европротоколом. Это
своеобразное обучение. После
обстоятельного консультирования водители в дальнейшем
при возникновении аналогичных ситуаций уже спокойно
действуют
самостоятельно,
усвоив процедуру.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

«

Одинцовский округ –
муниципалитет с очень
оживленным автомобильным
трафиком.
При этом значительная часть
ДТП – это мелкие аварии с участием двух автомобилей и без
пострадавших. В подобных
случаях закон позволяет самостоятельно оформить дорожное происшествие с помощью
европротокола. Однако многие водители не знают, как
сделать это грамотно, и предпочитают дожидаться сотрудников ГИБДД. Именно в такой
ситуации помощь водителям
окажут специалисты «Центра
помощи при ДТП», – пояснил
глава округа Андрей Иванов.
Именно мелкие аварии
и становятся причиной большинства дорожных пробок в
городских условиях. Обратившись к специалистам Центра,
водители смогут получить
грамотную консультацию по
фотофиксации и оформлению
ДТП, и у страховых компаний
не будет претензий к заполнению европротокола.
Начальник отдела ГИБДД
УМВД России по Одинцовскому округу Владимир Егоров
отметил, что сегодня лишь
четверть водителей решается
в случае ДТП самостоятельно
оформить европротокол. «Надеемся, что с началом работы
Центра их число вырастет
как минимум вдвое. Сегодня
автомобилисты не знают элементарных вещей: например,
того, что Правила дорожного
движения обязывают убирать
транспортные средства с проезжей части. У многих в бардачке нет даже самого бланка
европротокола. Открытие

ПАМЯТКА
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
В СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ
ПО ОСАГО –
НА СТР. 30

Центра помощи при ДТП –
очень своевременная мера», –
подчеркнул Владимир Егоров.
С ним солидарна Татьяна
Ласточкина, руководитель пилотного проекта «Служба помощи при ДТП» по Красногорску: «На территории области в
сутки происходит 300-400 ДТП
с материальным ущербом. Из
них порядка 70 процентов
могут быть оформлены самостоятельно, но таким правом
пользуются лишь 20 процентов автомобилистов. Водители до сих пор толком не знают о том, как это делается, а
страховые компании предпочитают наиболее простой
путь – им легче взять готовый
протокол, оформленный полицией».
Служба помощи оказывает консультационные услуги как путем выезда своих
представителей на место, так

ции, а то и скорой помощи не
обойтись. Операторы службы
успокаивают, дают четкие рекомендации, что необходимо
предпринять, объясняют, как
правильно выполнить фотофиксацию автомобилей, чтобы в ходе дальнейшего оформления не возникло никаких
разночтений.

и удаленно, с помощью
горячих линий на телефонах мобильной связи и
интернет-мессенджерах. В
задачи сотрудников, помимо разъяснений порядка
действий при ДТП, входит
еще и минимизация опасности жизни, ведь остающиеся на проезжей части
автомобили, их владельцы
и пассажиры находятся в
ситуации
повышенного
риска. Случаи повторных
ДТП – не редкость, и они
порой происходят уже с
тяжкими последствиями,
при которых без поли-

Телефоны горячей линии
Одинцовского Центра помощи при ДТП (WhatsApp и
Viber): +7 (495) 989-29-80,
+7 (906) 020-20-28

Новая структура в Одинцово находится по адресу улица
Маршала Жукова, 49. Центр
занимает несколько комнат,
одна из которых выделена сотруднику ГИБДД – в некоторых случаях без его участия
все же не обойтись. Теперь
автомобили участников незначительных ДТП не будут
стопорить движение в городе
в ожидании патрульного автомобиля, а разберут конфликт,
спокойно оформив все необходимые документы за столом,
а не на собственных коленках
или торпедах автомобилей. А
совсем уж мелкие происшествия, особенно свойственные тесным микрорайонам,
где даже опытные водители
иной раз нет-нет да и попортят краску на соседских авто,
участия полиции не требуют,
даже штрафа за такие нарушения не предусмотрено. Раз
ущерб невелик, а ОСАГО для
того и придумали, чтобы упросить жизнь автомобилистов,
какой же смысл терять время
и мешать проезду других водителей, в том числе коммунальной технике и каретам скорой
помощи?

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Координационный совет
по развитию транспортной системы Подмосковья и столицы
рассмотрел вопросы оптимизации железнодорожной инфраструктуры Центрального
транспортного узла.
Один из ключевых проектов развития всего Центрального транспортного узла – это
Московские центральные диаметры. Первые из них – МЦД-1
Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск уже повысили
транспортную доступность для
2,2 миллиона человек в Подмо-

ПЛАТФОРМА БАКОВКА БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАНА В 2020 ГОДУ
сковье. Жители области также
могут теперь экономить на проезде до 79 тысяч рублей в год.
«В 2020 году планируют
открыть сразу семь новых и
столько же модернизированных платформ, среди которых – платформа Баковка. Эта
станция становится все более
востребованной у жителей нашего округа. В Подмосковье
также планируют создать дополнительные
транспортно-

пересадочные узлы. В числе
возможных вариантов рассматривается и наше Одинцово»,
– сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
Сегодня каждый день поездки на МЦД совершают 530
тысяч человек, в часы пик
поезда следуют с интервалом
в пять минут. Нагрузка на вылетные магистрали благодаря
Московским центральным диаметрам снизилась уже на 5%.
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В Волейбольном центре
в этот день работали
экспозиции школьных
музеев и фотозоны, где
прикоснуться к истории
можно было в прямом
смысле слова. Перевязочный пакет, зубной
порошок, повязка санитара, спиртовая горелка
– вещи, с которыми сейчас мы практически не
сталкиваемся, но юнармейцы не просто знают,
для чего все это было
нужно во время войны,
но и могут увлекательно рассказать о каждом
таком экспонате.
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Быть достойными
имени героя
ПЕРВЫЙ СЛЁТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЮНАРМИИ»
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРОШЁЛ 21 ЯНВАРЯ

МНЕНИЯ

Лариса Лазутина,
первый заместитель
председателя
Московской
областной Думы:
– Хочется, чтобы ребят и
девушек, объединенных
одной идеей, было еще
больше. В этом году нас
ждет великое событие –
9 мая мы будем отмечать
75-летие Победы. Но это
не значит, что мы должны
ограничиваться только
этой датой. В наших школах есть замечательные
музеи, которые ведут кропотливую работу по сбору
экспонатов. Мы обязаны
знать свою историю и
гордиться ей.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Т

оржественная
часть
началась с яркого и зажигательного
выступления ансамбля барабанщиц Little Drummer Girls.
Под «Катюшу» и «Синий платочек» в современной обработке
строевые приемы с оружием
показали курсанты Голицынского пограничного института
ФСБ России.
История
юнармейского
движения в нашем округе берет свое начало в 2016 году.
Тогда же был создан штаб местного отделения «Юнармии»,
который возглавляет Игорь
Топало.

чтобы каждый из нас был достоин героев нашего Отечества.
Уверен, что мы будем сохранять
суверенитет нашего государства, целостность территорий
страны и не останавливаться
перед трудностями. Будущее
новой России сегодня в наших
с вами руках, – напутствовал
юнармейцев округа командир
звена авиационной группы
высшего пилотажа «Русские Витязи» Игорь Ткаченко.

Только лучшие из лучших
могут носить имя настоящего
героя. Отделение «Юнармии»
Одинцовского округа было
удостоено этой высокой чести.
По инициативе начальника
штаба Игоря Топало и решению собрания учредителей
юнармейского движения нашему отделению было присвоено имя Героя РФ, заслуженно-

го военного летчика России,
командира пилотажной группы «Русские Витязи» гвардии
полковника Игоря Ткаченко.
Среди почетных гостей в
зале присутствовали и дети
Игоря Ткаченко – дочь Дарья и
сын Игорь, тоже военный летчик, достойный продолжатель
семейной династии.
– Боевые знамена всегда

были святыми для русского
воинства. С ними шли в бой и
спасали их ценой собственной
жизни наши воины-освободители. Под боевыми знаменами
формировалась российская военная школа. Сегодня вам вручено знамя и присвоено имя
Героя России Игоря Ткаченко.
Поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю,

Михаил Солнцев,
председатель
президиума
Координационного
совета по делам
ветеранов,
генерал-майор РВСН:
– Юнармейцы – это наша
смена. Перед нами сейчас
стоит очень серьезная задача – не исказить правду
о войне. И мы должны
помнить о том, какой
ценой досталась победа, не
только 9 мая, но и каждый
день. Одно из важных мероприятий нашего округа,
направленное на сохранение исторической памяти,
это эстафета «Салют Победе!». Ее шестой этап в этом
году посвящен городу-герою Севастополю.

Игорь Топало,
начальник штаба
местного отделения
«Юнармии»:
– Я очень надеюсь, что мы
будем не просто с гордостью нести имя героя, но
и докажем, что наше подразделение в Московской
области – одно из сильнейших. И наши выпускники
школ, нынешние юнармейцы, станут достойными продолжателями
военного дела и в авиации,
и на земле, и на море.
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ПОКОРИВШИЙ НЕБО
Легенда и гордость
России – знаменитые
«Русские Витязи».
Единственное подразделение в мире,
которое выполняет
групповой высший
пилотаж на самолетах
класса «тяжелый истребитель». Конечно,
во главе такой команды должен был стоять
только лучший из лучших летчиков страны.
Именно таким и был
гвардии полковник
Игорь Ткаченко.

П

од его командованием «Русские Витязи»
впервые
совершили уникальный полет на высоте 300 метров на
Красной площади. В знаменитой фигуре «Бриллиант»
в плотном ряду шла девятка
истребителей «МиГ» и «Су».
Подобного не делал больше
никто. Имя гвардии полковника Игоря Ткаченко навсегда
останется в истории русской
авиации.
Игорь Ткаченко родился
в Краснодарском крае в 1964
году. Позже переехал вместе с родителями на стройку
БАМа в Тынду, где окончил
среднюю школу. Несмотря на
то, что семья Игоря не была
связана с авиацией, мальчика
манило небо. Неудивительно,
что в выборе будущей профессии у Игоря не было сомнений – летчик, и точка. Оставалось только найти свое место
в небе.
– Первое мое знакомство
с летчиками произошло в
1981 году на аэродроме Борисоглебска, – вспоминал Игорь
Ткаченко. – Куда я, будучи еще
17-летним пацаном, приехал
поступать в авиационное учи-

лище. Тогда нас, мальчишек,
не видывавших еще подобных самолетов и не сидевших
в кабинах, поразили полеты.
Все дальнейшие четыре года
учебы были подчинены одной цели – оказаться в составе
экипажей, которые способны
выполнять то, что я видел в
этом июльском небе.
Мечта Ткаченко сбылась.
Впоследствии он оказался в
эскадрильи одного из летчиков, который прилетал в 81-м
году на демонстрационный
показ в Борисоглебск.
Пройдя жесткий отбор,
попасть в число лучших пилотов страны – дорогого стоит. За всем этим не только
везение и талант, но и каждодневные труд, дисциплина
и усердие. В Кубинке Игорь
Ткаченко служил с 1987 года,
и становление российских
пилотажных групп проходило
с его непосредственным участием.
– В Центре показа авиационной техники меня учили
лучшие пилоты. Здесь я летал
на Миг-29, Су-27, Су-35, – говорил Ткаченко.
Игорь Ткаченко – настоящий летчик-ас. Только представьте: его налет на реактивных истребителях составил
2300 часов. Это в общей сложности три месяца в воздухе.
Колоссальный опыт, высокий
уровень интеллекта, технические знания, лидерские качества и всеобщее уважение
– все это позволило Ткаченко
стать в 2002 году командиром

всемирно известной пилотажной группы «Русские Витязи»,
а потом и начальником Центра показа авиационной техники в Кубинке.
– Мы побывали практически во всех странах – в Европе, Юго-Восточной Азии,
Америке, Канаде, и никогда
не было стыдно представлять
нашу авиацию за границей, –
отмечал Игорь Ткаченко.
Поднимаясь в небо, «Витязи» всегда производили фурор. В числе фигур высшего
пилотажа, выполняемых командой, «ножницы», петля Нестерова, «фонтан». Визитной
карточкой Парада Победы и
Международного авиасалона
МАКС всегда было совместное выступление «Витязей» и
«Стрижей». Ведущим в знаменитой связке «Бриллианта»,
конечно, был командир Игорь
Ткаченко. Он постоянно совершенствовал
мастерство
пилотажа, стремился превзойти лучших специалистов
из других стран. «Кубинский
бриллиант» и многие другие
фигуры пилотажа «Русских
Витязей» до сих пор не могут
повторить нигде в мире.
– Все то, о чем я раньше
даже боялся мечтать, исполнилось, – говорил Игорь Ткаченко. – Я считаю, что мой
жизненный путь, который
привел меня в эту уникальную часть, к уникальным учителям, в уникальную школу,
сделал меня счастливым. Профессионально я счастлив.
«На отлично летают только птицы», – так любил говорить командир «Витязей»
Игорь Ткаченко. Притом что
сам летал на высший балл
и вел за собой команду. Он
легко покорял небо. Но, к
сожалению, остался там навсегда. 16 августа 2009 года
во время подготовки к авиасалону МАКС-2009 Игорь
Ткаченко трагически погиб,
выполняя тренировочный полет. Маэстро, гордость нации,
настоящий русский офицер
– именно таким остался в нашей памяти заслуженный военный летчик России гвардии
полковник Игорь Ткаченко.

ПАМЯТЬ

БЕССМЕРТИЕ И СИЛА ЛЕНИНГРАДА
Одинцовский краеведческий музей станет участником акции
памяти «Блокадный
хлеб», объявленной
Президентом России
в память о мужестве
жителей Ленинграда.
В день Воинской славы России 27 января
в музее в 15 часов
откроется выставка,
посвященная обороне
Ленинграда.

В

историю города навсегда вписаны две
важнейшие даты. 18
января 1943 года в
ходе Великой Отечественной
войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Город оставался осажденным еще год,
но с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском
фронте. А 27 января 1944 года
блокада была окончательно
ликвидирована.
Выставка, посвященная
подвигу великого города,
призвана напомнить, что Ленинград стал символом невообразимого героизма и запредельных испытаний. Эта
выставка стала для Одинцовского музея традицией. Музей активно сотрудничает с
общественной организацией
«Дети блокадного Ленинграда», члены которой каждый
год участвуют в формировании экспозиции. Она состоит из документов, фотографий, любительских снимков
из семейных архивов, газет
того времени, книг и личных
вещей блокадников. На нынешней выставке эти экспонаты дополнены рисунками
учеников и преподавателей
Одинцовской детской школы
искусств «Классика». Очень
важно, что дети выбрали такую тему для творчества, уз-

навая и проживая страшные
и одновременно героические
страницы истории России.
Полномасштабную акцию
в годовщину снятия блокады
Ленинграда проведет молодежь Подмосковья.
В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, в 27
городах Московской области
молодежь воссоздаст ключевые события блокадного
Ленинграда, чтобы привлечь
внимание
общественности
к этому великому подвигу.
В ходе исторической реконструкции волонтеры Победы
области в одежде военных лет
будут раздавать прохожим
информационные листовки с
фактами и ту самую дневную
норму ленинградского хлеба – 125 грамм. Хлеб испекут
по блокадному рецепту… На
площадках проведения акции
будут установлены бочки для
обогрева людей, как в блокадном Ленинграде, и растяжки с цитатами из дневника
11-летней школьницы Тани
Савичевой. Девочка вела этот
дневник в страшный блокадный 1941 год, когда голод и
холод одного за другим уносили из жизни ее родных. Будет
звучать и знаменитая седьмая
(Ленинградская)
симфония
Дмитрия Шостаковича, которую композитор написал,
когда вокруг города на Неве
замкнулось кольцо блокады.
Благодаря
поддержке
Главного
управления
социальных
коммуникаций
Московской области, акция
«Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья»
третий год проходит в региональном формате. На сегодняшний день для участия в
ней уже заявились более 1000
молодых жителей Подмосковья. Чтобы принять участие
в акции в своем муниципалитете, необходимо связаться с волонтерами Победы
Московской области в социальных сетях: https://vk.com/
vpobeda_50.
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НЕ ТЕЛА РАДИ, А ДУХА ДЛЯ…

детей. Есть четкие противопоказания для купания и опытов
над своим организмом, о которых вам расскажет ваш врач.

Православные христиане 19 января праздновали Крещение Господне. В Сочельник и в само
Богоявление во всех
храмах после литургии
совершался чин Великого освящения воды.

Андрей Панкратов,
тренер по дзюдо:

Павел Бережанский,
врач-педиатр:

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

К

рестными ходами верующие шли из СаввиноСторожевского
монастыря в скит, от храма
Рождества Христова в Посаде –
на освящение колодцев и от храма Архангела Михаила в Дунино
– на освящение источников.
Ход в скит торжественен,
там многолюдно, но суетно.
Мне милее Дунинский сосновый шепот, теснота часовенки
над Иоанновским ключом на
берегу реки. Скромный крестный ход от Архангельской церквушки извилистыми тропами
под тропарь праздника
«Во
Иoрдане крещающуся Тебе Господи…» и неспешность групп,
пришедших на купель, их тихие сокровенные молитвы.
Есть некая тайна, влекущая
многих к обжигающему ледяному огню крещенской купели…

ГЛАВА ОКРУГА
АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КРЕЩЕНСКОЙ
СЛУЖБЕ В САВВИНОСТОРОЖЕВСКОМ
МОНАСТЫРЕ

В этом году на территории округа было подготовлено
семь купелей. Безопасность
обеспечивали около 200 сотрудников экстренных служб
– полицейские, медицинские
работники, дружинники, пожарные, служба безопасности
храмов и монастырей. Все
места были оборудованы пунктами обогрева, медпомощи и
полевыми кухнями. Праздничные мероприятия прошли без
происшествий.

Крестными ходами
верующие шли из
Саввино-Сторожевского монастыря в
скит, от храма Рождества Христова в Посаде – на освящение
колодцев и от храма
Архангела Михаила в
Дунино – на освящение источников.

– Дети очень часто идут окунаться вместе с родителями,
так как не могут сопротивляться родительскому натиску
«Надо!» и почти лукавому, манипуляторскому «Я верю, ты
молодец, ты справишься, мы
все так в детстве делали». Конечно же, они идут! А дальше
мы, врачи, видим на приеме
после крещенского купания
много заболевших.
Чаще всего рискуют заболеть те, кому после купания
приходится далеко идти до машины или дома, так как после
того, как организм среагировал
на шок защитной реакцией, он
«расслабляется», и состояние
иммунитета резко снижается.
Окунаться в прорубь должны только здоровые и закаленные люди.
Самое главное при Крещенском купании – трезво оценить
возможности своего организма,
а особенно организма своих

– По традиции купаюсь каждый
год, но главное не в самой традиции, а понимание того, что
ты сейчас не один погружаешься в воду, а вместе с Господом.
Это – великий праздник, поэтому не тела ради, а духа для….
Ощущения
замечательные,
конечно. Не помню, чтобы ктото из моих знакомых разного
возраста заболевал от купания,
если только те, кто не окунался
и долго ждал на берегу.

Елена Костина,
прихожанка АлександроНевского храма, студентка
3 курса Высшей школы
музыки имени А. Шнитке:

– Насколько мне известно, в церковном Уставе нет предписаний
по этому поводу. Люди брали
освященную воду из проруби, и,
возможно, некоторым хотелось
еще в ней и окунуться. Сейчас
купание в проруби в праздник
Крещения Господня – массовое
явление. Каждый сам для себя
решает, зачем он погружается в
воду. Я не купаюсь, не чувствую
необходимости. Таинства Церкви намного глубже зимней проруби. Желаю всем веры и духовной радости!

ВЫСТАВКА ИКОН
В воскресной школе Спасского храма в Усово накануне
Рождества открылась выставка
икон Галины Харченко. Писать
иконы она начала в 2011 году,
когда стала водить десятилетнюю внучку в воскресную
школу Знаменского храма в
селе Знаменское. Внучка постигала азы Закона Божьего, а
деятельная по натуре Галина
Владимировна решила не терять времени и начала учиться
иконописи под руководством
Анны Федоровны Воронец.
Был в то время Галине Владимировне 71 год, но увлечение
иконописью оказалось серьезным, не мимолетным, открыв
для нее новый удивительный
мир.

УСПЕХ НЕЧАЯННОГО ДАРА
Непритязательные по исполнению (утверждает, что рисовать не умеет), ее иконы тем
не менее притягивают взор,
подкупая искренностью.
Считает, что для написания икон нужен особый внутренний настрой. Тишина и
мир на душе. Нужно и время,
как для всего важного, чтобы
замысел созрел в сердце. Иногда иконы создаются месяцами. Сейчас в работе икона
Рождества Христова, которая
требует отработки многих деталей.

Я знаю немало историй,
когда люди начинали сочинять
духовные стихи, песни или писать иконы в зрелом возрасте,
когда становится мудрой душа
и уходит все сиюминутное,
наносное. Когда начинаешь
ощущать свою связь с родом,
историей, словно раздвигаются границы времени. Сейчас
Галина Владимировна понимает, почему у нее в таком зрелом
возрасте появился интерес к
иконописи. В ее роду, который
берет свои истоки на Украине, есть монахиня – сестра ее
бабушки. Есть и иконописец,
брат прадеда. Семейная история сохранила его имя – Илья.
Крепкая вера и художественные навыки передались Гали-

не Владимировне от предков.
Остальное, несомненно, ее усилия – и огромное трудолюбие,
и усидчивость, и живой нрав.
Помимо иконописи, Галина
Владимировна посещает занятия хора в ДК Горки-2, летом занимается огородом. «Я ничего
не успеваю», – нередко сетуют
те, кого никак нельзя причислить к пожилым людям. А вот
многие, достигшие серебряного возраста, старости не замечают – им просто некогда поддаваться ее унылому диктату. В
их числе и наша Галина Владимировна в полноте духовного
творчества, которое так неожиданно ей даровано небесами.
Светлана Поливанова
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Н

акануне
Крещения
отпевали
бывшую
рязанскую крестьянку, на долю которой
выпали тяжелые удары судьбы. Но она выстояла, понесла
немыслимые по нынешним
меркам труды, в своем раннем вдовстве подняла двух сыновей. В их сторону никто не
скажет худого слова. Младший
стоял на отпевании матери,
как каменный, зажав в правой
руке мерцающую свечку. Он ни
разу не перекрестился, и когда
кто-то из близких осторожно
предложил взять свечку в другую руку и хотя бы раз совершить крестное знамение, резко ответил: «Я крещусь в душе,
и это – главное…»
«Главное – верить в душе»
– категоричная позиция очень
многих. Иной раз это своеобразное оправдание привычного житейского уклада, в котором не находится места для
храма. Порой таким образом
отмахиваются от уже воцерковленных родных и близких,
пытающихся «приобщить» их
к церковным службам. Это
в том числе и аргумент в отстаивании
безрелигиозной
нравственности – достаточно
быть порядочным человеком,
делать добро и Бога иметь в
душе. Но мы видим, как меняются светские критерии добра
и зла в мире. На разных международных площадках, отмечает глава Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Владимир
Легойда, 50 лет назад представители нашей Церкви предостерегали, что не за горами
время, когда узаконят однополые браки. Им возмущенно
возражали, что такого никогда
не будет! Сегодня мы видим,
что в ряде стран подобные браки узаконены. Теперь представители церкви предостерегают: «Не за горами время, когда
будет узаконена педофилия.
И опять в ответ возмущенное:
«Как можно даже говорить о
таком!»
«Это пример того, – говорит Владимир Легойда, – как
подвижны
границы
нравственности, если нет абсолютных критериев добра и зла,
как в Церкви, если нет веры
в Бога. Как гениально точно
сформулировал в свое время
Достоевский: если Бога нет –
все позволено. «Все» – это лишь
вопрос времени. Церковь, если
говорить о ее роли в обществе,
это своего рода гарант того, что
самые важные этические границы не будут сдвинуты».
– Прикинь, затеяли на уроке разговор о православии. Я
атеистка и понятия не имею,
чем отличается какая-то евхаристия от епитимии…
– Какие страшные слова!..
Это случайно услышанный
щебет двух очаровательных
созданий, вывод из того, что
попытались рассказать им о
вере. Не слышат! На встрече с
учеными в Сарове Патриарх

Истина

Кирилл сказал: «С каждым годом становится все сложнее
говорить о вечных истинах
именно потому, что пропускная способность канала слышания у нашего современника
становится все меньше и меньше. Казалось бы, сегодня перед
нами открыты широчайшие
возможности разными способами доносить до людей живительные слова Божественных
истин… Плоды технологической, информационной революции предоставили невиданные ранее возможности… Но
почему-то люди не стали лучше слышать… И самое, может
быть, сложное и опасное в том,
что люди стали хуже слышать о
самом главном».
За последние десять лет все
больше и больше тех, кто стремится окунуться на Крещение.
Повсюду
административная
власть старается направить
этот массовый людской порыв
в более менее цивилизованное
русло. Ведется своеобразная
статистика окунувшихся, от
года к году с удовлетворением
фиксируется рост количества
с головой погружающихся в
ледяную иордань. Участием
в набирающем популярность
«ритуале» многие «первопро-

в воде?

ходцы» буквально щеголяют:
«Я окунался!» «Да ты что! Молодец!» – одобряют не решившиеся.
А в чем это молодечество?
В чем его смысл после горячительного стаканчика или просто «за компанию»? Что дает
такая массовка «верующих в
душе» для спасения этой самой драгоценной души? И раз
в году таинственный «крещенский вечерок» превращается
в бурное и таящее возможную
опасность событие. Священники увещевают: купание в крещенской проруби абсолютно
необязательное дело, в древности никаких крещенских

купаний не было, традиция
появилась позже, а распространилась в 20 веке. Во время Крещения освящаются все воды
на планете, и даже просто
трех благоговейных глотков
крещенской воды достаточно,
чтобы освятить и все существо
человека, и его тело. Но кто это
слышит? И потом, какие там
три глотка! Наши прабабушки
и бабушки приносили из храма и хранили «за божницей»
скромные бутылочки с крещенской водой. Они с детства
усвоили, что единственная ее
капелька способна освятить
целое море. А мы запасаемся
«великой агиасмой» поистине

с размахом – пятилитровые
пластиковые канистры – самая
оптимальная «доза», загружаемая в багажники автомашин.
Зачастую многие 19 января
направляются в храм именно
за водой, не участвуя в богослужении, не вникая в смысл
праздника и в событие, которое положило ему начало. Да,
благодатная, врачующая душу
и тело сила крещенской воды
бесспорна. Но если мы без
благословения, а порой даже
и без креста, просто формально трижды перекрестившись,
прыгаем в ледяную купель,
чего мы ожидаем? Принося домой годовой запас святой воды,
на что рассчитываем? Понимаем ли, что эта вода – не магическая панацея, что она имеет
силу только если в нас есть покаяние, смирение, милосердие
и вера? Часто ли с молитвой
прибегаем потом к ее целительной помощи? Или снова
и снова успокаиваем себя, что
главное – где-то там, в нашей в
душе? В нашей страдающей от
самоволия и самоутверждения
душе, которую мы упрямо отлучаем от Бога…
Подготовила Тамара Семенова

НАДО ЗНАТЬ

КАК ПРИНИМАТЬ
СВЯТУЮ ВОДУ
В молитве на освящение
воды есть такое прошение
к Богу: «…соделай, чтобы
она силою, действием и
благодатию
Пресвятого
Духа, явилась для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся
ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от
страстей, избавлением от
всякого зла, умножением
добродетелей, исцелением
болезней…» Но автоматизма тут нет: выпил святой
воды, окропил ею дом, и
порядок. Дается эта благодать, как утверждают святые отцы, через покаянные
молитвы, смирение, служение людям, милосердие,
проявление других добродетелей христианских.
По традиции крещенскую святую воду принимают натощак по утрам: «В
агиасме (святыне) мы имеем не простую воду духовной значимости, но новое
бытие,
духовно-телесное
бытие, взаимосвязанность
неба и земли, благодати и
вещества, и притом весьма
тесное».
Знаменитый
хирург,
святой Лука Войно-Ясенецкий (1877-1961) советовал:
«Пейте святую воду как
можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Говорю не
только как священник, но
и как врач. Из моего опыта
в медицине».
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В Одинцовском округе
был организован круглый стол по противодействию наркоугрозе.
Главной темой обсуждения стали участившиеся
случаи распространения
среди подростков так
называемых снюсов.
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СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ СМЕСЬ
жащих смесей в школах не
зафиксировано, но с проблемой здесь уже столкнулись.
Подросток, ранее проживавший на территории округа,
после переезда в другой регион попался на употреблении
такой смеси, и к разбирательству привлекали и директора
одной из одинцовских школ,
где когда-то учился ребенок.

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

В

дискуссии
приняли
участие представители
правоохранительных
органов, администрации Одинцовского округа, директора школ и представители
общественности – неравнодушные родители, которые и выступили главными инициаторами встречи.
«Сегодня эта тема активно
обсуждается на всех уровнях.
Особенно актуален в настоящий момент вопрос снюсов.
Родительская общественность
округа внимательно следит за
ситуацией. Обезопасить наших
детей можно только совместными усилиями: родителей,
управления образования, правоохранителей, депутатского
корпуса и администрации», –
сказала президент Сообщества
родителей Одинцовского округа Марианна Кристалинская.
По мнению участников
круглого стола, данная встреча
должна стать началом большой
совместной работы. Первостепенные вопросы на этом этапе
– отработка взаимодействия
всех вовлеченных в профилактическую работу сторон и налаживание своевременного обме-

на актуальной информацией.
«Главная смысловая нагрузка нашего совещания – не
столько обратить внимание на
снюсы и другие психоактивные вещества, сколько показать обществу проблему склонения детей к употреблению
таких смесей. Сейчас нужна совместная работа и социальных
служб, и правоохранительных

органов, и самих родителей,
чтоб уберечь детей от этой
угрозы. Нам всем нужен ее
позитивный результат», – отметил исполняющий обязанности начальника окружного
управления образования Олег
Дмитриев.
По его словам, в Одинцовском округе случаев распространения
никотиносодер-

Только за последние
два месяца в стране
зафиксировано несколько десятков
случаев отравлений,
причем один из них –
с летальным исходом.

НАША СПРАВКА

ЧТО ТАКОЕ СНЮС?
Снюс – один из видов
табачного изделия, при
употреблении которого никотин поступает в организм
без процедуры курения. В
форме жевательного табака
снюс в России уже запретили, но в свободной продаже
появляются и иные виды
опасной продукции – в виде
жвачек и конфет.
Причем содержание никотина в такой продукции
выше, чем в сигаретах. Если
в сигарете содержится 1015 милиграммов никотина,
то в смесях – до 68 милиграммов на грамм. Такие
дозы могут быть опасны.
Летальной для ребенка может стать доза в 40-60 милиграммов никотина за раз,
у взрослого – от половины
до одного миллиграмма
на килограмм веса. Кроме
того, отравление никотином
чревато тошнотой, диареей,
судорогами, проблемам с
дыханием.
Роспотребнадзор и правоохранители пытаются
пресечь продажу снюсов, в
Госдуме планируют законодательно запретить их
продажу в любом виде, но
отравления опасными смесями продолжаются. Только
за последние два месяца
в стране зафиксировано
несколько десятков случаев
отравлений, причем один из
них – с летальным исходом.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Одинцовской библиотеке № 1 прошла презентация проекта «Поколение ZOЖ».
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Е

го инициатор Анастасия
Титова в прошлом году
побывала на одноименном форуме в Брянске
и загорелась идеей создать собственное общественное движение в родных краях. Девушка
шутит, что к этому ее подтолкнула земля предков, ведь ее
мама родилась в данном городе. Проект еще совсем молодой, однако у него уже есть
прописка. Любой желающий
может прийти в окружной Дом
культуры и творчества, найти
на первом этаже яркую вывеску «Комитет полезного действия» и стать частью новой
команды.
– Мы хотим донести до
местной молодежи, что здоровый образ жизни – это не
только спорт, отказ от вредных

Молодёжь и ZOЖ
привычек и правильное питание, а полноценный стиль
мышления, – говорит Анастасия. – Знаю, что многие люди,
ведущие здоровый образ жизни, уделяют большое внимание
своему физическому здоровью,
а вот про психологический

комфорт часто забывают. После того как мы соберем команду, у нас обязательно будут различные профильные тренинги
поддержки и помощи. Кроме
того, мы планируем проводить
в соцсетях различные тематические конкурсы и разыгры-

вать призы от спонсоров. И
конечно, все вместе будем обсуждать, как сделать Одинцовский округ еще лучше. Стать
нашим волонтером может любой подросток старше 16 лет,
а полноценно присоединиться
к команде имеют право совершеннолетние ребята. Опыт организации различных акций
у меня большой – я несколько
лет занималась волонтерством,
у
активно участвовала
в жизни

окружного Молодежного парламента, так что верю, что у
меня все получится.
Свое первое мероприятие
представители
«Поколения
ZOЖ» уже провели – это был
открытый урок в Одинцовской средней школе № 12 на
тему профилактики вредных
привычек. В планах – лекции
по профориентации, встречи
с наркологами и психологами, марафон «Измени себя»,
который начнется в марте, и
многое другое. Новый проект
заинтересовал многие общественные организации нашего
округа. В их числе Одинцовский молодежный центр и
местная федерация спортивных забегов с препятствиями
«Deer OKR». Ее президент Елена
Силиванова сообщила, что совместно с активистами «Поколения ZOЖ» они хотят в этом
году организовать в Одинцово собственный забег, благо,
ландшафт позволяет.
В завершение презентации между гостями библиотеки была разыграна модная
толстовка.

НОВОСТИ
НОВОСТИЗВЕНИГОРОДА
ЗВЕНИГОРОДА
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Юниорский этап Кубка
мира проходил с 17 по
18 января в Бахрейне.
На пьедестал почета
поднялись сразу двое
российских шпажистов.
Бронзовую медаль
завоевал Владимир Толасов, а золото – Дмитрий Швелидзе.
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Золото Кубка мира по фехтованию –
у Дмитрия Швелидзе
страны в своей возрастной категории», – поздравил спортсмена глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.

Одинцовская
школа
фехтования является
одной из сильнейших
в России. Дмитрий
Швелидзе – воспитанник Звенигородского училища олимпийского резерва. На сегодня
он один из лучших шпажистов

В финале Дмитрий обыграл итальянского спортсмена Джулио Гаэтани со счетом
15:10 и впервые в своей карьере стал победителем юниорского этапа Кубка мира.
Эти соревнования являются рейтинговыми для отбора
спортсменов на первенство
Европы - 2020. Вместе с Дмитрием Швелидзе поздравления с победой принимает и
его тренер Ян Густа.

Турнир Европейского
кадетского цикла по
шпаге среди девушек
до 18 лет проходил в
Братиславе 10 и 11
января. В нем приняли участие более 300
спортсменок из разных
стран. В состав сборной
Московской области вошла представительница
звенигородского училища олимпийского резерва Юлия Полозова.

В четвертьфинале Юлия
обыграла американку Меган
Патуру со счетом 15:7, в полуфинале наша девушка встретилась с канадкой Грэйс Ху
и также одержала победу –
15:13. Финальная встреча турнира оказалась российской. За
звание сильнейшей шпажистки Юлия Полозова сражалась
с Яной Бекмуразовой. На этот
раз удача улыбнулась ее сопернице, и наша спортсменка завоевала серебро.
В командных соревнованиях шпажистов на этапе Европейского кадетского цикла
в столице Словакии сборная
России завоевала золотые медали.

«

СЕРЕБРЯНАЯ ШПАГА

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ЗВЕНИГОРОДСКИХ БАДМИНТОНИСТОВ
Всероссийский юниорский турнир «Новогодний волан» проходил
в Раменском с 9 по 12
января. Соревнования
являются этапом юношеской серии «Yonex
Гран-При» – три звезды. Побороться за
звание сильнейших
собрались более 200
спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет из
разных регионов России, среди них были и
представители звенигородского училища
олимпийского резерва.

Н

овый
год
наши
спортсмены
начали очень удачно: на
юношеском турнире
в Раменском звенигородцы завоевали сразу несколько золотых медалей. В мужском оди-

ночном разряде первым стал
Артем Печенкин, в женском –
Елена Филиппова. В мужском
парном золото завоевали Егор
Борисов и Георгий Лебедев, а
в женском – Елена Филиппова
в паре с москвичкой Васили-

сой Кузнецовой. Жители Звенигорода показали хорошие
результаты в смешанном парном разряде. Егор Борисов и
Мария Голубева из Нижнего
Новгорода завоевали еще одно
золото.

В копилке спортсменов
из Звенигорода немало
и других медалей: Георгий Лебедев завоевал
серебро, а Владислав
Добычкин бронзу в мужском одиночном разряде. В парном мужском
разряде третье место
занял Всеволод Пчелинцев в паре с Александром Гурьяновым из
Нижнего Новгорода, а в
смешанном – Егор Вельп
и москвичка Анастасия
Курдюкова.

АКТУАЛЬНО

ГАСТРОЛИ
ЛЮБИМЫХ
КИНОЛЕНТ
Мособлкино 18 и 19 января
представило бесплатную кинопрограмму для всей семьи
в новом арт-пространстве
«КиноLoft» Культурного центра имени Любови Орловой в
Звенигороде.
18 января желающие
смогли посмотреть на большом экране в уютном пространстве произведения киностудии «Союзмультфильм»:
«В лесу родилась елочка»,
«Падал прошлогодний снег»,
«Когда зажигаются елки»,
«Новогоднее путешествие»,
«Умка», «Новогодняя сказка»,
«Дед Мороз и серый волк»,
«Умка ищет друга», «Зима в
Простоквашино».
Посетители кинолофта
19 января увидели новые
приключения героев художественного фильма, состоящего из пяти новелл режиссеров
Сарика Андреасяна, Артема
Аксененко, Дмитрия Грачева,
под названием «С Новым годом, мамы!» (2012 год).
Заключительный показ
спецпрограммы – комедийное фэнтези режиссера Евгения Бедарева «Тариф новогодний» (2008 год).
Новое арт-пространство
«КиноLoft» было открыто в
ноябре 2019 года после ремонта здания и помещений
на третьем этаже Культурного центра имени Любови
Орловой. «КиноLoft» – это
продолжение
авторского
проекта «КиноLeto», созданного Мособлкино при поддержке министерства культуры Московской области.

НАПАДЕНИЕ НА
ВОДИТЕЛЯ СКОРОЙ
После словесной перепалки в Звенигороде неизвестный мужчина напал на
сотрудника скорой помощи.
Об этом сообщили в прессслужбе МВД России по Московской области.
Скорая приехала на вызов на место ДТП. Однако по
неустановленной
причине
один из участников ДТП напал на медика. Врач получил
травмы.
На место происшествия
были вызваны сотрудники
полиции. Из-за чего произошел конфликт, кто именно
бросился в драку, не сообщается – правоохранительные
органы проводят проверку.
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«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» НАБИРАЕТ ЮНКОРОВ
Люди, родившиеся в прошлом
веке, скорее всего, помнят это сокращение – юнкор, юный корреспондент.
У школьников ХХ века не было в распоряжении разнообразных электронных гаджетов, компьютеров, интернета, но скучной их жизнь назвать
было нельзя. Дети занимались в самых разнообразных кружках, в Домах
пионеров, строили модели самолетов,
катеров и ракет на станциях юных
техников, изучали природу и познавали мир в качестве юннатов (юных
натуралистов). Занятия в школах юнкоров, шефство над которыми часто
брало какое-либо периодическое издание, были полезны тем, кто решил
связать свою судьбу с журналистикой,
а она обширна – пресса, радио, телевидение, фото (сейчас вот уже и сетевая
журналистика появилась). Результаты
это давало прекрасные.

На сцене Захаровского Дома
культуры 18 декабря актеры
Одинцовского театра-студии
«Наш дом» сыграли спектакль
«Свет любви» по мотивам
пьесы Леонида Зорина «Варшавская мелодия» в постановке лауреата премии имени
Константина Симонова, заслуженного работника культуры
РФ Аллы Зориной.

ДЕЛЯ». С нас – «установочная» лекция,
как делается газета, как писать статьи
и репортажи, как брать интервью и делать фотоснимки, с вас – творчество,
творчество, творчество! Мы ждем ваших работ, рассказывающих о жизни
городов, поселков и деревень Одинцовского округа, о проблемах и событиях, ждем новости и фоторепортажи.
Поверьте в свои силы, попробуйте
писать для газеты, выполнять редакционные задания – вдруг понравится,
и журналистика станет делом вашей
жизни?
Интерес к журналистике не угас
у школьников и в нынешнем веке,
школы продолжают издавать газеты, а
кое-где имеются даже собственные телестудии. Традицией в Одинцовском
районе стал конкурс «Акулы пера» для

ПРЕМЬЕРА В «НАШЕМ ДОМЕ»

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

«СВЕТ ЛЮБВИ» –
25 ЯНВАРЯ
В 18:00 В ЗАЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА

Ц

ель режиссерского замысла –
напомнить современникам о
настоящей любви с помощью
неожиданного решения: создать эффект присутствия зрителя на
съемках телевизионной передачи, где
реальность переплетается с чудом, а
прошлое способно изменить настоящее.
Любовь главных героев пьесы осталась в памяти родных и близких, приглашенных в студию рассказать эту
историю современникам. И только под
занавес понимаешь, что приглашенные
на сцену Ася Петровна, Артур Васильевич и Збигнев Домбровский тоже актеры: Александра Шмелева, Юрий Позамонтиров, Андрей и Ирина Ганущак, а их
рассказ – неотъемлемая часть спектакля.

1947 год. Любовь, казалось бы, не
имеет границ, но только не в послевоенной России. Она – полька, студентка
Московской консерватории, а он – русский, студент института имени Омара
Хайяма, будущий винодел. Они полюбили друг друга, случайно встретившись под удивительную музыку Шопена в зале консерватории.
Виктор воевал, был ранен, его слух
поврежден, и он смущен звуковой палитрой и акустикой консерватории. А
Геля растворяется в музыке, живет ею.
Он не встречал таких девушек – женственных, умных, кокетливых, очаровательных. Соединение шарма и обаяния,
легкости и чистоты, свободы и женственности поразили его. Но в ней еще
живо чувство незащищенности от пережитых ужасов фашистской оккупации…

авторов подобных изданий и каналов.
Мы считаем, что движение юнкоров достойно возрождения, и предлагаем одинцовским школам принять
участие в создании корреспондентских пунктов газеты «Одинцовская НЕ-

Они молоды и, как все студенты
того времени, бедны. Стесненность в
средствах позволяет радоваться счастливому случаю, когда удается достать
билет в консерваторию или заработать
на туфельки любимой девушке, разгружая вагоны, и заснуть, не дождавшись
боя курантов, в их первый Новый год.
Виктор делает Геле предложение, но
вступает в силу указ о запрете браков с
иностранцами…
Через 10 лет они встретятся в Польше. О том, как сложится судьба главных
героев пьесы Гели и Виктора в интерпретации режиссера Аллы Зориной, вы
узнаете 25 января в 18:00 в зале администрации Одинцовского округа.

Наталья Шмелева, начальник
отдела по туризму администрации Одинцовского округа

– Театру «Наш дом» под управлением
Аллы Зориной более 45 лет.
Алла заражает своим
творчеством, созидает
и сохраняет крупицы доброты, любви
и света, способные
обновить душу.
В театре уникальный
состав.
Здесь играют непрофес-

сиональные актеры, ставшие профессионалами благодаря таланту и труду
режиссера. Они вполне состоявшиеся
люди: от бухгалтера до федерального судьи и докторов наук. Такие творческие
коллективы, несомненно, нуждаются в
поддержке руководства округа.
Поделюсь планами: в преддверии
празднования 75-летия Победы в Звенигороде будет замечательный спектакль,
специально поставленный Аллой Зориной в память о жителях, погибших на
последнем рубеже на подступах к Москве.

Елена Тимофеева, методист
Захаровского Дома культуры

– Игра актеров меня заворожила с первой минуты и продержала в напряжении до финала. Эта история любви,
прошедшая сквозь десятилетия, может
показать нынешнему поколению чистоту и силу чувств. Научить
принимать правильные
решения,
не взирая ни
на что. Ради
любви можно
пожертвовать
многим, чтобы ее свет озарил души.

Если решились, звоните
в нашу редакцию.
Тел. 8 (495) 591-63-17
Ждем!
Геннадий Гарькавый, депутат
окружного Совета депутатов

– Заядлым театралом точно не являюсь.
Но у меня был период в жизни, когда я
посмотрел более ста спектаклей в Петербурге. Вторая половина 80-х – время начала театральных экспериментов. Тогда у
меня сложилось настороженное отношение к «новациям» и абсолютное уважение
к классике. И в этом смысле спектакль
«Свет любви» оказался для меня интересным. Несомненный успех! Настоятельно
рекомендую к семейному просмотру.

Алексей Виногорский
и Екатерина Былинкина,
актеры театра «Наш дом»

– Герои пьесы из прошлого века, но их
чувства нам близки. Память о их любви через поколения пронесли родные и
близкие. В этом смысл пьесы.
Мы еще в школьной студии начали
развивать актерское мастерство. В театр-студию в Доме офицеров пришли
в 1999 году и остались навсегда. Театр
для нас, скорее, любовь, чем хобби. Мы
встречаемся на совместных мероприятиях, фестивалях, куда-то вместе едем,
празднуем дни рождения, справляем
свадьбы. Это – наш дом. При этом у нас
есть работа, семьи. Знаете, друзья однажды сказали: «Это же прекрасно, вы
– живете!» Да, театр – это наша жизнь.

Александра Шмелева,
актриса театра «Наш дом»

– В этом театре я познакомилась со своим будущим мужем. Через два года у
нас родился сын Антон, позже он тоже
стал актером. И муж влюблен в театр!
Для меня театр – наркотик в хорошем смысле слова. Мне не стыдно
перевоплощаться, казаться смешной,
играть отрицательные характерные
роли, например, старушки, Бабы Яги,
или почувствовать себя великой актрисой, сыграв главную роль.
Когда мы жили в
Звенигороде, я после работы ездила
репетировать в
Одинцово на
общественном
транспорте,
боясь
пропустить хоть одну
репетицию.
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Выставка «Любовь Орлова.
Она родилась в Звенигороде»
открывается 28 января
Выставка пройдет в выставочном зале административного корпуса Звенигородского историко-архитектурного
и художественного музея. Это
первая выставка в год 100-летнего юбилея музея.
В экспозиции будут представлены предметы, принадлежавшие
знаменитой
советской актрисе Любови
Орловой и режиссеру Григорию Александрову, приобретенные для Звенигородского
музея по инициативе министерства культуры Москов-

СИЛА ДУХА

УРОКИ ЧЕМПИОНА МИРА

ской области в 2019 году.
Мемориальные предметы, которые хранились на даче знаменитой супружеской четы
во Внуково, несколько лет
назад были фактически спасены актером Александром
Олешко.
«Любовь Орлова и Григорий Александров известны не
одному поколению россиян.
Но, к сожалению, до сих пор
не создан их музей. Некоторые
документы, переписка, фотографии, личные предметы
частично хранятся в фондах
Государственного
театрального музея имени А.А. Бахрушина, в Культурном центре
имени Любови Орловой в Звенигороде, а также в частных
коллекциях. Теперь поближе
познакомиться с их жизнью
и творчеством можно на выставке, которая открывается
28 января в Звенигородском
музее», – прокомментировал
событие глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Любовь Орлова – советская актриса театра и кино,
певица и танцовщица, народная артистка СССР, родилась в
Звенигороде в 1902 году.

С учениками 4«Б» класса
Звенигородской школы №2
встретился чемпион мира по
стрельбе из блочного лука Михаил Диктованный.
Координатор партийного
проекта «Единая страна – доступная среда» 21 января провел с ребятами свой традиционный «Урок доброты».
Знаменитый паралимпиец
рассказал о сложном пути к
успеху и трудностях, которые
ему пришлось преодолеть.
Смысл его «Уроков доброты» –
объяснить детям, что люди с
ограниченными возможностями могут добиваться намеченной цели, несмотря ни на что.

Одна из учениц Катя Бондарь сказала: «Меня тронул
рассказ Михаила о себе. Поняла, что неправильно иногда поступала. Теперь буду слушать
родителей и по-другому себя
вести. А то лезу всегда...»
Встреча с мужественным
человеком, конечно же, оставила след в детских душах, и
«Урок доброты» достиг своей
цели.
Подготовила Елисавета РЫСЕВА

Михаил
Диктованный
представил свой спортивный
снаряд – блочный лук, стрелы, мишени, по которым он
когда-то стрелял. Рассказал
об устройстве лука, позволил
его рассмотреть и подержать
в руках. Ребята с интересом
разглядывали
диковинное
приспособление, поднимали,
прикидывали его вес. Особое
восхищение у них вызвали медали чемпиона как символы
его реальных побед.
Произвели впечатление на
четвероклассников и житейские истории чемпиона.

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

В холодное время года ходить
по квартире босиком неуютно.
Конечно, можно сделать пол с
подогревом по всей квартире
или постелить ковер, совпадающий по размеру с вашей
комнатой, но эти варианты отнюдь не бюджетные. Альтернативой этим дорогим способам может стать ковролин.

Ковролин в интерьере: за и против
прочный, износостойкий ковролин, но
он либо не предназначен для жилых
помещений, либо дорого стоит. У бюджетных же покрытий срок службы невысок: уже через три-пять лет на полу
станут заметны протоптанные «дорожки» ваших перемещений по дому.

У

С ковролином на полу ваших соседей станут меньше тревожить активные игры, беготня и прыжки детей, а
вам будет не так сильно докучать соседская музыка или их бурные праздники.
Уложить ковролин сможет даже новичок в ремонтном деле. Сделать «выкройку» нужных размеров не составит
труда в домашних условиях. Это сэкономит ваше время, силы и средства. Материал подходит тем, кто хочет получить
цельное, единое покрытие в рамках
комнаты, квартиры, дома.

реклама

него есть несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с другими напольными
покрытиями. Ковролин – мягкий материал, он отлично подходит для
детских комнат, снижая их травмоопасность. Он приглушает шаги и служит дополнительной звукоизоляцией.

Неочевидный бонус – способность
ковролина «тормозить» мелкий мусор,
не давая ему распространиться по всей
квартире. Поэтому такое покрытие нередко используют в коридоре и прихожей: песок, пыль, мусор задерживаются
между ворсинками и не переносятся в
комнаты.
Главный же недостаток ковролина
– он требует регулярного и тщательного
ухода. Выбрав его в качестве основного

покрытия, необходимо тратить время
и силы на ручную чистку моющими
средствами, периодически обращаться
в клининговые компании для генеральной уборки. В противном случае он теряет вид, выглядит неопрятно.
Если вы частично испортили ковролин, незаметно исправить ситуацию
практически невозможно: в большинстве случаев придется менять покрытие полностью. Разумеется, существует

Противники ковролина часто называют его «пылесборником». В какойто степени они правы – действительно,
аллергикам и астматикам рекомендуют снизить количество текстиля в
интерьере и отказаться от коврового
покрытия. Но сейчас выбор ковровых
покрытий настолько широк, что вы без
усилий найдете качественные, натуральные, экологичные варианты. Большое разнообразие ковролина представлено в торговом центре «Можайский
двор» в отделе DScarpets. Разработки и
эксперименты позволили производителям придать покрытию влагостойкие,
антистатические, грязеотталкивающие
свойства. В наши дни фирмы, выпускающие ковролин, дают гарантию на его
использование от пяти до 10 лет.
Подводя итог, можно сказать, что
ковролин как напольное покрытие для
дома – самый теплый и безопасный вариант, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, легко укладывается и демонтируется, прост в уходе
и, что немаловажно – имеет большой
ценовой диапазон.
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График личного приёма граждан депутатами
Одинцовского городского округа
ФИО депутата

День и время приема

Место приема

Контактный
телефон для
записи

Одинцова
Татьяна
Викторовна

Первый понедельник
месяца, 11.00-13.00

г. Голицыно, ул. Советская, д.
58 (здание МБУ КДЦ «Октябрь»,
Библиотека)

(495) 596-00-25

Первая пятница месяца, 11.00-13.00

г.п. Лесной городок, ул. Фасадная,
д. 10, каб. 110 (здание МБОУ Лесногородская СОШ)

(495) 596-00-25

Гусев
Александр
Альбертович

Вторая среда месяца,
17.00-18.00

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Александров
Дмитрий
Игоревич

Каждое десятое число
месяца, 18.00-21.00

г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.
53, каб. 1 (здание МБУ «ЗРЭС»)

(495) 946-20-21

Артюхина
Оксана
Юрьевна

Последний вторник
месяца, 17.00 – 19.00

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, 2 подъезд, 3 этаж (здание
МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа»)

(495) 592-79-17

Бабурин
Виктор
Васильевич

Понедельник, 10.0013.00 Четверг, 14.0017.00

с. Ершово, д. 3А (здание МБУК
«КСДЦ структурное подразделение
с. Ершово»)

Бархатова
Лариса
Владимировна

Каждый вторник
месяца, 15.00-17.00

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10А
(здание женской консультации)

(495) 591-40-88

Бережанский
Павел
Вячеславович

Третьясреда месяца
17.00-19.00

г. Звенигород, мкрн. Супонево,
корп. 3

8-903-137-80-30

Четвертая среда месяца, 17.00-19.00

с. Успенское, ул. Советская, д. 19

(495) 630-03-36

Ботт
Гильдагарт
Александровна

Четвертый четверг
месяца, 14.00-17.00

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Виницкий
Владимир
Львович

Каждая пятница месяца, 18.00-20.00

пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.
9А (здание МБУККТ «Захаровский
сельский Дом культуры»)

(498) 694-01-90,
(495) 592-24-64,
8-985-223-07-56

Водонаев
Станислав
Юрьевич

Каждый понедельник
месяца, 10.00 – 12.00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе,
д. 119, 2-ой этаж, 24 каб. (офис Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)

Галдин
Александр
Петрович

Первая и третья среда
месяца, 16.00-18.00

Ганин
Максим
Анатольевич

Первая среда месяца,
17.00-19.00

Гарькавый
Геннадий
Анатольевич

Кононова
Наталья
Ивановна

Коротеева
Ирина
Витальевна

Вторая суббота
месяца,с 12.00 до
14.00

п. Старый городок, ул. Школьная,
д. 25 (Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет»)

8-999-905-18-92

Четвертая суббота
месяца, 12.00 - 14.00

п. Часцы, строение 19 (Культурноспортивный центр «Часцовский»)

8-999-905-18-92

Каждый понедельник
месяца, 15.00 – 17.00

р.п. Заречье, ул. Берёзовая, д. 1
(МАОУ «Зареченская СОШ», кабинет директора)

(495)534-82-54

Второй четверг месяца, 12.00 – 14.00
Кукин
Владимир
Андреевич

Первая и третья
среда, 16.00 - 18.00

г. Одинцово, ул. Бирюзова, д. 14,
кв.3

8-916-623-35-01,
8-901-366-41-21

Лахваенко
Сергей
Николаевич

Третья среда месяца,
10.00-12.00

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Мисюкевич
Ольга
Александровна

Последняя пятница
месяца, 16:00-18:00

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 587-87-89
доб. 1001

Романовская
Оксана
Владимировна

Последний вторник
месяца, 18.00-20.00

г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.
6, ЖК «Гусарская баллада» (здание
МБДОУ детский сад № 27)

(495) 988-12-84

Последний четверг
месяца, 17.00-18.00

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Первый и третий четверг каждого месяца,
14.00-18.00

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д.9 (здание Территориального
управления Большие Вяземы)

(498) 715-80-82 8962- 900-96-32

Семин
Владимир
Геннадьевич
Сидоров
Владимир
Федорович

8-985-410-92-34,
8-926-538-72-86

Солдатенко
Алексей
Васильевич

Первый и четвертый
понедельник месяца,
16.00-18.00

п. ВНИИССОК, ул. Селекционная,
д. 14, каб. 205 (здание ФГБ НУ
«Федеральный научный центр
овощеводства»)

(495) 599-24-42

8-926-799-74-04

Солнцев
Михаил
Викторович

Каждая среда месяца,
09.00-13.00

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова д.
29 каб 5 (здание Территориального
управления Одинцово)

(495) 593-21-20

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, офис3

(495) 596-17-28,
8-916-627-63-26

Степченков
Андрей
Николаевич

Первый, третий
четверг месяца, 17.0019.00

п. Горки-2, д. 43

(495) 637-93-32

г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
(здание МБУК КТ «Одинцовский
муниципальный городской Дом
культуры «Солнечный»)

8-926-706-54-40

Второй четверг месяца, 17.00-19.00

г. Звенигород,мкрн. Супонево,
корп. 3

8-903-137-80-30

с. Успенское, ул. Советская, д. 19

(495) 634-61-43

Третий понедельник
месяца, 17.00 - 19.00

д. Фуньково, кв-л Наташино, здание клуба

(495) 597-50-98

Четвертый четверг
месяца, 17.00-19.00

с. Ершово, д. 8А, (здание Территориального управления Ершовское)

(495) 597-50-98

Второй четверг месяца, 14.00-17.00

п. Старый городок, ул. Школьная д.
25 (здание ДК «Полет»)

8-905-554-02-34

Первая среда месяца,
16.00 - 18.00

Супрунов
Юрий
Петрович

Гинтова
Нина
Васильевна

Каждая среда месяца,
14.00-17.00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе,
д. 20 (здание Газпромбанка)

8-903-130-78-02

Теняев
Сергей
Александрович

По договоренности

По договоренности

8-916-231-95-36

Грабарчук
Ирина
Николаевна

Вторая среда месяца,
17.00-20.00

г.Одинцово, мкр. Новая Трехгорка
(ТСН «Чистяковой 62»)

8-916-324-40-63

Трошин
Роман
Анатольевич

Второй и четвертый
четверг месяца, 09.0013.00

р.п.Новоивановское, ул. Калинина,
д. 14 (здание АО «Одинцовская
Теплосеть» ТУ МКД Немчиновка)

(495) 591-92-00

Жандаров
Владимир
Владимирович

Первый вторник
месяца, 15.00-18.00

г. Одинцово, Можайское шоссе, д.
151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии Единая
Россия)

(495) 590-66-60
(495) 252-88-04

Улитин
Станислав
Юрьевич

Четвертый четверг
месяца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе,
д. 151 (Исполком Одинцовского
Местного отделения Партии Единая Россия)

(495) 252-88-04

Зимовец
Михаил
Олегович

Вторая среда месяца,
09.00-13.00

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17 (здание Территориального
управления Новоивановское)

(495) 591-81-85,
8-905-590-98-55

Второй четверг месяца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
д. 22 (здание МАУС «Одинцовский
Спортивно-зрелищный комплекс»)

(495) 252-88-04

Вторая среда месяца,
14.00-16.00

с. Немчиновка, Советский проспект, д. 4 (здание МБУК «Немчиновский Культурно-досуговый центр»)

(495) 591-81-85,
8-905-590-98-55

Цуцков
Олег
Владимирович

Первый и третий
четверг месяца, 17.0019.00

пос. Горки-2, д.15 (здание АО «Агрокомплекс Горки-2»)

(495) 598-10-26

Первая среда месяца,
16.00-18.00

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 14, офис 3

(495) 596-17-28

Чамурлиев
Павел
Самсонович

Второй и четвертый
четверг месяца, 15.0017.00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе,
д. 117, офис 5 (здание ООО «Коммунальные услуги»)

(495) 599-73-47

Третья среда, 16.0018.00

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе,
д. 4 (здание Территориального
управления Кубинка)

8-903-723-34-75

(495) 926-48-98

с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9 (здание Территориального управления
Жаворонковское)

8-916-240-98-96

Второй и четвертый
понедельник месяца,
12.00-14.00

г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское
шоссе, д. 4, каб. 7

Второй четверг месяца, 16.00-18.00

Шудыкин
Анатолий
Николаевич

д. Солманово, д. 50а

8-916-240-98-96

Яцышин
Андрей
Борисович

Четвертый четверг
месяца, 14-00 – 16-00

Последний вторник
месяца, 12.00-15.00

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 252-88-04

г. Одинцово, ул. Можайское
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцовского Местного отделения Партии
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Четвертый четверг
месяца, 16.00-18.00

Второй четверг месяца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,д.
22 (здание МАУС «Одинцовский
Спортивно-зрелищный комплекс»)

(495) 252-88-04

Илясов
Михаил
Евгеньевич

Киреев
Вячеслав
Иванович

Клявинь
Вячеслав
Борисович
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Члены местной общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» с сопровождающими и со своим руководителем Галиной Шаюк
21 января отправились
в Санкт–Петербург.

Возвращение в город,
знакомый до слёз…

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Д

елегацию
бывших
ленинградцев
на
Центральной
площади Одинцово провожали сотрудники
администрации Одинцовского
округа, представители окружного Совета депутатов и воспитанники историко-патриотических клубов. Дождь не
помешал артистам Успенского Дома культуры исполнять
песни военных лет. По словам
организатора поездки, руководителя историко-патриотического клуба «Генерал» Андрея
Ткачука, при подготовке поездки фонд социально-культурных инициатив во главе со
Светланой Медведевой часть
программы организовал в Питере, «а мы, благодаря Одинцовскому молодежному центру
и поддержке главы Одинцовского округа Андрея Иванова,
провели работу здесь».

Галина Шаюк улыбалась
сквозь слезы: «Погода у нас в
Одинцово сегодня прямо-таки
ленинградская».
Когда началась блокада, ей
было три года. О блокаде и о
том, что пришлось испытать и
пережить ее семье, она знает в
основном из рассказов мамы и
старшей сестры, которая работала на окопах Ленинградского
фронта, а потом сопровождала
грузовики, курсирующие по
«Дороге жизни». Брата похоронили в блокаду в 14 лет. Отец
погиб на Ленинградском фронте.
«Горя было столько, что
мы, пережившие это, говорить
о блокаде без слез не можем.
Хотя и прошло уже так много
лет. Мы очень рады поездке,
хотим повидать город, поклониться родным могилам. Мои
близкие похоронены на Пискаревке. Мы, ленинградцы,
стараемся побывать в нашем
городе каждый год…»

Ораниенбаумский плацдарм –
на южное побережье Финского залива. Там запланирована
встреча с кадетами и совместное посещение исторического
места. Остальная программа

Отъезжающих подбадривала председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова – многие волновались до
слез…
В этом году в СанктПетербурге для совместного
участия в историко-мемориальных мероприятиях соберутся четыре группы из Тулы,
Москвы, 30 кадетов из СанктПетербурга и делегация из 12
человек от Одинцовского округа. В составе нашей делегации
шесть бывших блокадников.

поездки развернется в самом
Петербурге.

Насколько дороги ленинградцам эти поездки в город
детства, трудно переоценить.
Сегодня в силу почтенного
возраста большинству из них
осуществить это самостоятельно уже тяжело. А потому они
с огромной благодарностью
приняли такой важный для
них шанс оказаться в любимом
навсегда Ленинграде…

Галина Шаюк:

Бывшие ленинградцы приедут в родной город утром и
первым делом посетят Писка-

ревское мемориальное кладбище. Затем они отправятся
в Ленинградскую область на

«Горя было столько, что мы,
пережившие это, говорить о
блокаде без слез не можем.
Хотя и прошло уже так много
лет. Мы очень рады поездке,
хотим повидать город, поклониться родным могилам».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Майор Степан Артемович
Макуха родился 2 февраля
1930 года в селе Малый Дивлин Житомирской области в
крестьянской семье. Его отец
А.А. Макуха – участник войны
с белофиннами 1939-1940 гг. В
Великую Отечественную войну с 1941-го по 1944 год семья
жила в фашистской оккупации. С первых дней освобождения Красной армией отец
устроился угольщиком в депо
железнодорожной станции Белокоровичи, мать продолжала
трудиться в сельском хозяйстве – надо было поднимать
детей, троих сыновей. Послевоенные годы были очень тяжелыми, и Степану пришлось
год поработать в колхозе, чтобы помочь родителям. В 1946
году он окончил Белокоровинскую среднюю школу, а в 1947
году поступил в Житомирский

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
строительный техникум. После окончания техникума в
1951 году был направлен на
работу в Львовскую область на
должность техника-строителя
Россельхозстроя. С 1952 года по
1954 год учился в Гомельском
радиотехническом
училище
войск ПВО страны. После училища до 1979 года проходил
военную службу в зенитно-ракетных частях 17-го корпуса
ПВО особого назначения. В
1956 году Степан Артемовович
женился, и вместе с супругой
Зинаидой Николаевной они
воспитали дочь и сына. За время воинской службы С.А. Макуха награжден семью медалями
Президиума Верховного Совета
СССР и Министерства обороны

СССР. Его послужной список
– техник-лейтенант, старший
техник-лейтенант,
капитан

технической службы, инженер-майор. В каждой должности Степан Артемович зарекомендовал себя настоящим
профессионалом. Он завершил
службу в 1979 году – был уволен в запас по выслуге лет с
правом ношения военной формы. Более семи лет С.А. Макуха
работал помощником начальника 1-го отделения Военного комиссариата г. Одинцово,
затем перешел в гостиницу
«Можайская», где сначала занимал должность начальника
гражданской обороны, затем
был назначен инженером по
технике безопасности и наконец – заместителем начальника гостиницы по МТО. Более 20
лет Степан Артемович активно
работал в общественной организации ветеранов войны и
военной службы г. Одинцово. В
течение длительного времени

был председателем первичной
организации ветеранов войны
и военной службы 8-го микрорайона, с 2012 года вошел в состав комитета общественной
организации ветеранов войны
и военной службы г. Одинцово.
На протяжении всего времени после увольнения в запас
он особое внимание уделял
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, был частым гостем в
Одинцовской средней школе
№1. Уважаемый Степан Артемович! Поздравляем вас с замечательным юбилеем – 90-летием со дня рождения и желаем
здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия, радости и счастья.
Комитет местного отделения
Российского Совета ветеранов
Одинцовского округа
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Экология сегодня становится все более
политизированной
и парадоксально сочетающей благородное
бескорыстие и групповой эгоизм, преследующий только наживу.
Мы свидетели того, как
обостряется конфликт
интересов настоящего и
будущего, определяя не
только этические и технологические векторы
развития, но даже и цивилизационную развилку. Проблемы экологии
многообразны, и нет
необходимости обращаться к «страшилкам»
экологических диссидентов, чтобы понимать, как далеко зашли
мы, искажая, разрушая,
загаживая планету, на
которой живем. И всетаки некоторые факты
стоит привести.
ПОДГОТОВИЛА Тамара СЕМЕНОВА

ПЛАСТИК ПРИРОДЕ
НЕ ПО ЗУБАМ
Наше повседневное бытовое
беспечное безумие неуклонно
превращается в глобальную
угрозу. Морские биологи бьют
тревогу – уровень микропластика только в Средиземном море
растет с каждым годом. Огромное количество пластиковых
отходов, попадающих в море,
преобразуется в микропластик
и съедается мелкой рыбой. От
пластика не застрахованы даже
гигантские ледовые образования. Ученые установили, что
ледник, расположенный на
территории самого большого в
Альпах национального парка,
содержит от 131 до 162 миллионов пластиковых частиц. Люди
перешли на казавшуюся такой
удобной одноразовую упаковку и буквально выпустили коварного джина из пластиковой
бутылки. Пластик убивает нас
и снаружи, и изнутри. Согласно недавнему исследованию,
каждый человек за год проглатывает до 250 граммов микропластика. Мир буквально сотрясают истории, подобные
той, что произошла прошлой
весной на Филлипинах. Там
выбросился на берег кит, и в
желудке погибшего животного
обнаружили 40 килограммов
пластика – мешков, магазинных пакетов…
Во время «Прямой линии»
президент Владимир Путин напомнил, что в океанах выросли
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Сваливать на кого будем?..
огромные острова из плавающего пластика, а его переработка и захоронение – постоянная
головная боль экологов и правительств. Пластик природе
не по зубам, и если мы хотим
спастись, способ здесь единственный – сокращать объемы
отходов и увеличивать их переработку. По итогам всероссийской акции мониторинга прибрежного мусора установлено,
что самую большую долю (29,7
процента) среди загрязнителей берегов российских водоемов занимают окурки… Мы
готовим если не себе, то нашим
детям и внукам нечто подобное растиражированной в боевиках пытке, когда на голову
жертвы надевается пластиковый пакет, когда трудно станет
дышать не только в больших городах и химических городках...
Рейтинг самых «мусорных»
стран возглавляет Канада.
Здесь на одного жителя производится 36 тонн мусора в год.
Второе место у Болгарии – 26,7
тонны мусора в год. Замыкают
тройку лидеров США – 26 тонн
на человека. В первую десятку вошла и Украина (девятое
место). Общее количество отходов в год здесь составляет
474,1 миллиона тонн в год, из
которых 448 миллионов тонн
эксперты относят к опасным.
Больше такого токсичного мусора не производит ни одна
страна. Украина лидирует и

по другому показателю: здесь
перерабатывают только 3,2
процента отходов. Примеров,
которые не просто настораживают и предостерегают, а буквально кричат, множество.

МУСОР В НАШИХ
ГОЛОВАХ
В России завершился первый
год так называемой «мусорной
реформы». По масштабам ее
называют экологической революцией – в технологическом
и организационном плане это
совершенно точно так. Однако
верно подмечено, что революция – это никогда про будущее,
это всегда месть за прошлое. И
сегодня мы беспечно формируем это самое взрывоопасное
«прошлое». Мы строим новую
отрасль, которой раньше не
было, и ее успех, как ни банально это звучит, реально
зависит от каждого. Многие
даже не задумываются, что
создание новой отрасли – это
не разовое событие: сегодня
плохо, а завтра хорошо. Нам
ведь – вынь да положь, и присходит ли эта самая революция
в наших головах – вопрос риторический. Что превалирует в
той голове, которая «венчает»
вполне респектабельную личность, привычно бросающую
скомканную пачку от сигарет
там, где она опустела? Или из

окна престижного авто, «выщелкивающего» окурок, а то и
подкидывающего пакет с дачным мусором где придется, где
удобнее прижаться к обочине?
В моем поселке все дворники сегодня – «понаехавшие».
Работают очень добросовестно,
но нетрудно догадаться, что думают они о нас, местных, когда
начинают очередную утреннюю уборку… И что думаем
мы, когда рассортированный
мусор безразлично отправляется из синих и серых контейнеров в общий бункер их послушными руками…
Довольно часто приходится слышать, что власти ничего
толком не предпринимают, а
региональные операторы не
справляются со своими задачами и наживаются на мусорной
реформе. Однако мало кто располагает достоверной информацией, свидетельствующей о
том, что в России действительно создается устойчивая система обращения с отходами. На
государственном уровне принято решение полностью перестроить систему сбора, хранения и переработки мусора. Она
формируется на принципах
сокращения объемов захоронения, расширенной ответственности производителей и эконо-

В России завершился первый год так
называемой «мусорной реформы».
По масштабам ее
точнее назвать экологической революцией. Но главное
– происходит ли эта
революция у нас в
головах?

мики замкнутого цикла. Опыт
европейских стран, и в особенности Германии, показывает,
что вполне реально использовать повторно более половины
коммунальных отходов. Для
эффективного обмена опытом с немецкими экспертами
в этой сфере еще осенью 2018
года запущен российско-германский проект «Климатически нейтральное обращение с
отходами в Российской Федерации». Остается надеяться, что
знания, которые российские
специалисты получат в ходе
реализации проекта, помогут в
решении амбициозной задачи,
поставленной
руководством
страны: к 2024 году повысить
переработку ТКО с восьми-девяти до 36 процентов.
Еще один малоизвестный
негативно настроенной «широкой экологической публике»
факт – в Генпрокуратуре появилось новое антимусорное
управление – управление по
надзору за исполнением федерального законодательства
об охране окружающей среды
и природопользования. Речь
идет о наведении порядка в
сфере обращения с коммунальными отходами, об оперативной реакции на несанкционированные свалки. А также – о
соблюдении прав граждан на
благоприятную окружающую
среду. Но разве мы не видим,
как граждане сплошь и рядом
последовательно
разрушают
эту самую нашу окружающую
среду?
В мае 2019 года в центральных СМИ появилась информация, что семь бывших
баз хранения и утилизации
химического оружия перепрофилируют в комплексы по
переработке высокоопасных
отходов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий
Медведев. К 2023 году планируется завершить модернизацию
четырех объектов, которые
входили в ведение Федерального управления по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия. А к концу
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2024 года на «мирные рельсы»
переведут все семь бывших баз
по уничтожению самого опасного оружия в мире. Перепрофилирование химбаз позволит специалистам не уезжать
с насиженных мест, а найти
применение своим знаниям
в мирной сфере. Здесь будет
организована утилизация и
обезврежение
чрезвычайно
опасных и высокоопасных отходов, к которым, в частности,
относятся ртуть, селен, фтороводород, фосфаты, хлороформ,
цианиды, свинец.
В начале наступившего года
федеральные власти намерены
озвучить поправки в мусорное
законодательство,
предусматривающие и стимулирующие
меры по раздельному сбору бытовых отходов. Дифференцировать мусорный тариф предполагается и еще по нескольким,
более глубоким параметрам.
Как известно, с точки зрения захоронения отходов Россия по сравнению с другими
странами опаздывает на 15-20
лет. Мы в числе аутсайдеров в
мусорной проблеме. Первым
проектам по сбору и очистке
фильтрата и дегазации полигонов пять-шесть лет. Но только в
2018 году начали формироваться проекты по сбору и переработке отходов. Те страны, где
обращение с отходами хорошо
развито, шли к этому 40-50 лет,
учитывали свои ошибки и совершенствовали оборудование.
В России процесс начался гораздо позже, но проходит в два-три
раза быстрее. И, естественно,
не застрахован от ошибок.

ПОД РЕКЛАМНУЮ
ДУДКУ ЗАПАДА
ИЛИ ОТ РОССИЙСКОЙ
ПЕЧКИ?
В центральной прессе во второй
половине
минувшего
года появились публикации,
предостерегающие от закупок
и строительства импортных
мусоросжигающих
заводов.
Обнадеживающе, заманчиво
утверждается, что они экологически чистые, практически
не выбрасывают в атмосферу
вредные для здоровья газы.
Они сжигают отходы прямо
в мегаполисах, и нигде общественных протестов не наблюдается. Но специалисты все же
отмечают, что такая чистота
стоит достаточно дорого. Ведь
при сжигании мусора вредные
газы все равно образуются, и
для их улавливания приходится устанавливать сложные дорогие системы фильтрации.
К примеру, один завод знаменитой фирмы «Хитачи» стоит
примерно 30 миллиардов рублей, и во всем мире государство доплачивает компаниям,
которые строят и эксплуатируют такие предприятия. Но
высокая цена – не главный их
недостаток. Самые современные мусоросжигающие заводы на самом деле не решают

проблему отходов – они сами
производят их в огромном количестве. Дело в том, что при
сжигании ТКО образуется до 30
процентов золы, которую надо
куда-то захоронить. В Канаде
попытались добавлять эту золу
в асфальт, но оказалось, что
она вымывается из дорожного
покрытия, вредные примеси
попадают в подземные воды,
а затем и в организм человека,
вызывая опасные заболевания.
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законы
об экологической экспертизе,
об отходах производства и потребления. Теперь к утилизации
отнесено «использование ТКО
в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки». То
есть мусор после переработки
будут сжигать для получения
энергии. Раньше сжигание рассматривалось как обезврежение мусора. Сжигание мусора
для получения энергии теперь
де-юре приравнивается к утилизации отходов. Подробно об
этом написала «Российская газета» 30 декабря прошлого года.
Но вот вопрос, каким способом
будем сжигать? Как технологически будет происходить это
«очищение огнем»?
Как известно, в 2019 году
в России началась реализация
проекта «Чистая страна». В
нем, в частности, предусмотрена ликвидация всех несанкционированных свалок к 2024
году. По предварительным данным, их не менее 60 тысяч, но
это только крупных. Единая система учета отходов только разрабатывается, и сколько у нас
всего свалок, никто сказать не

«Человека погубит
вовсе не астероид и
не глобальное потепление, а мусор,
который мы сами
так стремительно
и производим».
может. В рамках проекта также
запланировано открыть 200
предприятий для сортировки,
переработки и утилизации
мусора. И в первую очередь
– построить пять мусоросжигательных заводов. Четыре из
них появятся в Подмосковье
и один – в Казани. Но российские ученые скептически относятся к технологии японскошвейцарской фирмы, которая
станет там применяться. Автор
пяти научных монографий по
переработке твердых бытовых
и промышленных отходов,
доктор технических наук Владимир Иванов уверен, что эта
технология не решит проблему
экологической безопасности,
поскольку предполагает сжигание заранее отсортированного
мусора на колосниковой решетке. К тому же технология,
которую мы заимствуем с таким пиететом, вовсе не нова. В
Советском Союзе отказались от
нее еще в прошлом веке из-за
сложной очистки выбросов от
диоксинов. И опять-таки, после сжигания мусора остаются

токсичные шлаки, для захоронения которых необходимы
специальные полигоны. Ведь
не зря же пару лет назад Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ввести мораторий на
строительство новых мусоросжигательных заводов и начать
выводить из эксплуатации
старые. Вместо них предложено создавать предприятия
по переработке органических
отходов в биогаз и удобрения.
За последние годы в США количество действующих мусоросжигающих заводов сократилось более чем вдвое – со 187
до 77. Получается, они не так
безопасны, как настойчиво рекламируются. Получается также, что западные «партнеры»
стараются сбросить нам не то
что устаревшие, а прямо-таки
древние технологии? И вовсе
не по дешевке – на первые
пять заводов запланировано
150 миллиардов рублей.

НАСТУПАЕМ
НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ…
Наши ученые не голословно
бьют тревогу – оказывается, существует добротная отечественная альтернатива западным
мусоросжигающим
заводам.
Речь идет о созданной в НИТУ
«МИСиС» печи по переработке
техногенных и твердых коммунальных отходов. По мнению
некоторых специалистов, она
может стать таким же брендом
для России, как автомат Калашникова.
В предлагаемой технологии
нет вообще никаких отходов
– ни золы, ни вредных газов.
У печи нет даже трубы для их
выброса. Барботажная печь не
имеет аналогов в мире. Она напоминает аквариум, который
снизу продувается кислородом.
Но вместо воды в печь загружаются любые отходы, которые
плавятся при температуре 1500
градусов. На новую конструкцию ученые получили 15 патентов, в ней заложено почти
50 ноу-хау. Печь готова «переваривать» любые отходы, причем
без предварительной сортировки. Мусор газифицируется,
и этот газ может вращать турбины для получения электроэнергии. Неорганика переходит

в безопасный шлак – отличный
строительный материал. А капитальные вложения в российские установки аналогичной
мощности в пять раз ниже, чем
у японских «Хитачи». К тому же,
кроме ТКО, эти печи способны
превратить в полезный продукт
огромное количество отходов
черной и цветной металлургии.
При использовании барботажной технологии любое вещество распадается на атомы, а
вредные выбросы практически
отсутствуют. Эта технология позволяет переработать все накопившиеся в стране отходы, которые невозможно утилизировать
другим способом. А их уже 30
миллиардов тонн, и ежегодно
добавляется еще 60-70 миллионов тонн бытового мусора. Но в
федеральных ведомствах считают, что внедрением технологии
должны заниматься региональные органы власти, а в регионах
денег на это нет. Инвесторы же
без государственных гарантий
боятся вкладываться в новые
технологии. А ведь у российского ноу-хау есть еще одно важное
преимущество – зарубежный завод стоит 30 миллиардов рублей
при сроке окупаемости 18 лет, а
наш мощностью 500 тысяч тонн
отходов в год обойдется примерно в семь миллиардов и окупится за три года.
«Отходы, которые поступают для сжигания в расплаве, не
требуют предварительной сортировки и сушки. Это огромная экономия средств», – говорит председатель Рязанской
областной организации Российского профсоюза работников
среднего и малого бизнеса Владимир Краснов. Две технологии
из серии ПМ уже вошли в Российский справочник наилучших доступных технологий. Но
будут ли они работать в России?
Станут ли нашим брендом? Не
помешают ли этому ненароком
перестраховочные, «отходные»
убеждения в головах, от которых это конкретно зависит?
Жаль, если мы вновь наступим
на те же самые грабли, когда
нам приходилось платить за
наши же отечественные разработки иностранцам, которые
оперативно и успешно их присваивали, использовали и выгодно перепродавали. Станцуем
ли мы от нашей печки в ходе
решения проблемы отходов
или снова будем плясать под
рекламную дудку «западных
партнеров»? В центральных
СМИ идет робкая дискуссия по
этому вопросу – опять стоим у
развилки крупных интересов, а
в какую сторону повернем, покажет ближайшее будущее. Но
это банальное «покажет будущее» все же стоит продолжить
(пусть и не менее банальной)
фразой: «Человека погубит вовсе не астероид и не глобальное
потепление, а мусор, который
мы сами так стремительно и
производим». Или так тупо свыклись с этим, что уже не реагируем и валим, валим, валим...
только на кого потом будем сваливать?..
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В ноябре мы отвезли
в Одинцовский частный приют очередную
партию благотворительной помощи, котоРЕДАКЦИЯ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» ПРОДОЛЖАЕТ АКЦИЮ
рую помогли собрать
ПО СБОРУ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
вы – наши читатели.
Мы набрали полный
багажник: корма, крупы,
консервы, наполнители
– все это приносили и
продолжают приносить
в редакцию неравнодушные жители. Мы
благодарны всем, у кого
доброе сердце.

ДРУЗЬЯ ИЗ ПРИЮТА

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

С

егодня мы делимся с
вами счастливыми историями приюта. Они о
тех, кто был бездомным,
но обрел свое место, а самое
главное – своего хозяина. Некоторые животные ждали этого
не один год.

Симба

Симбу с пироплазмозом подобрал на улице руководитель
приюта Александр. Животное
он выходил и вылечил. А спустя некоторое время волонтер
Настя забрала этого солнечного парня домой. Живет Симба
в вольере, хорошо ест, гуляет
и играет. А главное – окружен
любовью и заботой.

Симба

Макс, он же Лёня

О бывшем подопечном приюта рассказывает его хозяйка:
«Леню мы взяли из Одинцовского приюта в начале 2015
года (в приюте его звали Максом). Котов мы любим, и коты у
нас были, но, наверное, таких,
как Леня, никогда. C первого
дня дома Леонид занимает собой буквально все пространство, обычно он лежит на самом проходе и наблюдает за
окружающими. Мы говорим:
«Леня держит территорию».
У нас появился кот, который
ведет себя с нами на равных:
сидит за столом и лежит в
кровати, как человек, не дает
смотреть в телефон, если он
рядом, чтобы все внимание доставалось только ему. Иногда
закрадывается мысль: может,
Леня и не кот вовсе?»

Луна

Уже больше года, как она домашняя собака. Счастливо
живет со своей хозяйкой и друзьями-кошками. По выходным
приходит в приют погулять с
хвостатыми и усатыми товарищами. Этим летом вместе с хозяйкой Луна отдыхала в горах
в Архызе. Бегала по склонам,
мочила лапы в горных речках
и даже завела себе подружку –
собаку лесников. А еще она отлично вела себя в дороге – а это
много часов на поезде.

Нора

Нора попала в приют совсем
щенком и прожила здесь почти год. Будущие хозяева вначале несколько раз приезжали, чтобы погулять с ней, дать
себе и Норе возможность привыкнуть друг к другу. В семью
Нора вписалась идеально. Не
было промашек с туалетом, ни
погромов, ни порчи любимых
туфель хозяйки дома не произошло. Малышка полюбила
всех и даже кошку. В приюте
Нору не успели стерилизовать,
но хозяева подошли со всей
ответственностью к вопросу,
пообещали
самостоятельно
найти хорошего врача и под-

живет, не зная печали и голода, а лучший друг у этой собаки – кошка. А ведь до этого
Тоша успел поскитаться по
улице и прожил в приюте больше года. Ездил на выставки,
куратор постоянно размещала
рекламу, но отклика не было.
Зато теперь у Тоши есть семья
и свои самые любимые люди.
Видимо, все и правда случается
в нужное время.

Поночка
писали договор с обязательным пунктом о стерилизации.
Сейчас у Норы все отлично –
она живет в любящей семье и
вполне счастлива.

Чапа

Чапу забрали в семью в 2017
году, тогда он был совсем щенком. Посмотрите, какой красавец вырос! Хозяева его посто-

Нора

янно хвалят и радуются, что
когда-то дали ему шанс.

Мира

Мире повезло – ее выбрала
очень ответственная семья. Прежде чем забрать собаку, будущие хозяева несколько раз приезжали в приют, гуляли с ней,
привыкали друг к другу. Конечно, не обошлось без проблем.

Чапа

Поначалу Мира боялась и проявляла агрессию к детям и хозяевам, но помогла консультация с
кинологом. Дома собака быстро
освоилась. Скорее всего, раньше
она уже жила в квартире. А еще
в семье есть кошка, и они с Мирой держат нейтралитет.

Тоша

Год, как пес стал домашним,

Мира

Совсем крошечной она попала
в приют. Была веселым, бойким, хулиганистым щеночком.
Затем Пона стала домашней...
Но люди были не готовы к проделкам щенка и воспитанием
заниматься не стали – спустя
месяц ее вернули в вольер.
Такое бывает нечасто, но через несколько месяцев она
все-таки обрела дом. Живет в
квартире. У Поночки есть про-
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ставка, и тут в приют приехала семья в поисках любимца.
Они давно мечтали о собаке,
и нашли в Одинцово свою радость. На выставку Раду уже
не повезли – она отправилась
в Москву, в свой дом. Сначала

Не бойтесь брать животных из
приюта: они ждут своего хозяина и станут вам самыми преданными друзьями. Конечно,
нужно быть готовыми и к сюрпризам – каждой собаке или
кошке потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям и к тому, что у них теперь
есть дом. Но за это они обязательно отблагодарят вас своей
любовью и теми счастливыми
днями, которые вы проведете
вместе.

Тумбочка

Пельмень и Федя
блемы с поведением, но хозяин старается воспитывать шерстистого подростка.

Тумбочка

До приюта жила на улице, возле магазина. Попала в приют
после многочисленных жалоб
на собаку. В возрасте шести лет
у Тумбы начались серьезные
проблемы с лапой – грозила ампутация. Видео из приюта в интернете увидела одна семья, и у
Тумбочки появился свой дом и
много родственников. Хозяева

Тоша

Рада
говорят о ней только хорошее:
умница, красавица, но, правда,
большая попрошайка. Лапа у
Тумбочки полностью зажила и
больше не беспокоит.

Пельмень и Федя

Попали в одну семью, живут
в загородном доме с большой
территорией. Ребята очень
дружат и любят своих хозяев.
Пельмень попал в приют щенком, где и вырос. В возрасте
примерно пяти лет стал домашним. Федя жил на улице,

Леня

пока с ним не произошло чтото страшное. Открытый перелом задней лапы, Федя в руки
не давался несколько дней.
Когда его наконец поймали,
лапу уже спасти не удалось.
Федя тоже стал домашним в
возрасте около пяти лет.

Рада

Рада провела в приюте чуть
меньше года. За этот год она
ездила на выставку, но встретить свою семью ей там не
удалось. Близилась вторая вы-

Луна

она всего немного пугалась, но
быстро адаптировалась. Дома
ведет себя хорошо: играет с
детьми, любит вкусняшки, а
еще ей позволяют валяться
на диване. Что еще нужно для
счастья?

Поночка
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АФИША

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

«Ìû ñî÷èíÿåì è
ðèñóåì ñêàçêó»
Комитет по культуре администрации Одинцовского округа
Приглашаем всех, кто умеет рисовать, принять участие во II этапе
конкурса «Мы сочиняем и рисуем
сказку». Во втором этапе участвуют
иллюстрации к сказкам, которые
стали победительницами. Список
сказок-победительниц опубликован
на сайте http://kdmks.ru/news/
risuem-skazku-2019.
Работы принимаются до 3 февраля
2020 года.
Адрес: в любой муниципальной
библиотеке
Тел. 8 (495) 593-23-05

25 января, суббота
12:00
Âûñòàâêà êàðòèí ñåìüè
Âîðîáüåâûõ «Æèçíü –
òâîð÷åñòâî, òâîð÷åñòâî –
æèçíü»
Немчиновский культурнодосуговый центр

Захаровский Дом культуры,
ЦДТ «Пушкинская школа»
Около 1000 работ на рождественскую тематику, выставленных в музее детского творчества, порадуют
любителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
На выставке каждый посетитель
сможет насладиться прекрасными
работами, познакомиться с детским
восприятием этого великого и чудного праздника.
В концертной программе открытия
выставки перед зрителем выступят
творческие коллективы объединений Захаровского Дома культуры,
ЦДТ «Пушкинская школа», а победителей одноименного конкурса
наградят памятными призами и
сувенирами.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а
Тел. 8 (495) 592-24-64

25 января, суббота
16:00
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «Òàòüÿíèí
äåíü âñòðå÷àÿ»
Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно

За праздничными столиками в зале
КДЦ «Октябрь» соберутся гости
праздника, Татьяны г. Голицыно,
семейные пары. В программе: интерактив, караоке-бар, живая музыка,
танцпол. Гвоздь программы – шоу
двойников.
Вход свободный 18+
Количество мест ограничено. Бронь
столиков https://vk.com/kdcoktyabr
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

25 января, суббота
18:00
Ìèíè-òóðíèð ïî
êèáåðôóòáîëó ïåðâûé
ýòàï «Ïèêñåëüíûé ìÿ÷»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
В ходе мероприятия будут проводиться матчи в спортивном симуляторе «FIFA», на игровой приставке Xbox.
Вход свободный 13+
Адрес: с. Каринское, д.10б
Тел. 8 (964) 647-14-88

27 января, понедельник
15:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè
«Áåññìåðòèå è ñèëà
Ëåíèíãðàäà»
ИКМ МБУК «ОГБИЦ»
Одинцовский музей станет участником акции памяти «Блокадный
хлеб», объявленной Президентом
России в память о мужестве жителей Ленинграда. В день Воинской

славы России в музее откроется
выставка, на которой будут представлены документы, фотографии,
личные любительские фотографии,
газеты, литература и личные вещи
блокадников Ленинграда. Все они
рассказывают о мужестве и героизме жителей города на Неве.
На нынешней выставке главными экспонатами станут рисунки
учеников и преподавателей Детской школы искусств «Классика» (г.
Одинцово).
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, Коммунальный
проезд, д. 1
Тел. 8 (495) 593-54-21

29 января, среда
18:30
Â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Ñ ðîÿëåì âìåñòå»
åæåãîäíûé êîíöåðò
ó÷àùèõñÿ îáùåãî
ôîðòåïèàíî
Петелинская ДШИ
На сцену выйдут ученики разных
возрастов: от второго до седьмого
года обучения. Концертная программа обещает быть разнообразной. Прозвучат лирические, кантиленные, ритмичные и характерные
пьесы, классические и современные
произведения.
Все любители музыки, родители и
гости школы приглашаются оценить
исполнительское мастерство юных
артистов.
Вход свободный 6+
Адрес: Кубинка-1, ГДО
Тел. 8 (916) 259-10-33

реклама

реклама
реклама

Персональная выставка картин
местных жителей с. Немчиновка –
Воробьевых Натальи, Анастасии и
Елизаветы. Выставка будет проходить с 25 января по 15 февраля в
художественной галерее Немчиновского культурно-досугового центра.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Немчиновка, Советский
проспект, д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

25 января, суббота
13:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè
äåòñêî-þíîøåñêîãî
ðèñóíêà è ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

vk.com/afishaodincovo

Email: odinculture@yandex.ru
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МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

реклама

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

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

реклама

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

реклама

В компанию, работающую в
сфере ЖКХ, г. Одинцово
требуются:

Скидки к Новому Году до 40%

Слесарь АВР 5р
Слесарь-ремонтник 5р
Водитель
Машинист насосных
установок 2р

реклама

ЗП по договоренности

8-495-596-15-98

ТРЕБУЕТСЯ

MasPak

рабочий персонал

УПАКОВЩИЦЫ

реклама

РАБОЧИЕ

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

реклама

8-926-705-27-00
8-985-144-50-50
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

реклама

реклама

реклама

Екатерина

реклама

На завод упаковочных решений

реклама

•
•
•
•

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”.
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 33 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ”
03.40 “Блокада. День 901-й”. (16+) до 04.30

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”
10.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова”
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Герард Васильев” (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 “Великое потепление”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
02.55 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
03.35 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!”
04.15 “Вся правда” (16+)
04.45 “Знак качества” (16+)
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “ДНК” (16+)
01.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
04.00 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва техническая
07.05 Д/с “Неизвестная”. “Борис Кустодиев.
“Купчиха за чаем”
07.35 Библейский сюжет. “Ольга Берггольц.
“Благое Молчание”
08.05 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”
09.15 Открытое письмо. “Открытка на
войну. 1941-1945”
09.30 “Другие Романовы”. “Последний

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 35 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
10.35 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Елена ДенисоваРадзинская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 “Осторожно, мошенники! Красота из
подворотни” (16+)
23.05 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
02.55 “Прощание. Ян Арлазоров” (16+)
03.35 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар”
04.15 “Осторожно, мошенники! Красота из
подворотни” (16+)
04.45 “Знак качества” (16+)
05.25 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь
союзного значения”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “ДНК” (16+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.50 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

великий артиллерист империи”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Великая победа под
Ленинградом”
12.20 Власть факта. “Власть пап”
13.05 “Линия жизни”. Стас Намин. (*)
14.15 Великие реки России. “ДОН”.
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.30 Х/ф “ХИРУРГИЯ”
17.10 Красивая планета. “Таиланд.
Исторический город Аюттхая”
17.25 Дирижеры XXI века. Янник НезеСеген, Симфонический оркестр и хор
Баварского радио
18.45 Власть факта. “Власть пап”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Ленинград говорит!”
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 “Сати. Нескучная классика...” c
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской и
Юлианом Милкисом
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 4 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 Д/ф “Я должна рассказать”
00.55 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!.”
02.30 Д/с “Запечатленное время”.
“Антарктида без романтики”

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Словении (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вальядолид” - “Реал” (Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Лацио” (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
“Манчестер Сити” - “Фулхэм” (0+)
18.10 “Марат Сафин. Своя игра”.
18.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

06.35 “Пешком...”. Москва водная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Звезда жизни и смерти”
08.20 Красивая планета. “Таиланд.
Исторический город Аюттхая”
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 4 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “В мире животных. Театр
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.
12.20 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
13.10 Д/с “Запечатленное время”.
“Антарктида без романтики”
13.35 Д/ф “Я должна рассказать”
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ЮБИЛЕЙ”
17.15 Красивая планета. “Египет. Абу-Мина”
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард
Хайтинк и Королевский оркестр
Концертгебау
18.40 “Тем временем. Смыслы”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 5 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 Д/ф “Ромас, Томас и Иосиф”
00.55 “Тем временем. Смыслы”
01.40 ХХ век. “В мире животных. Театр
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.
02.40 Красивая планета. “Мексика.
Исторический центр Морелии”. (*)
- программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 “Футбольный вопрос”. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни

19.20 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) “Куньлунь” (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
“Борнмут” - “Арсенал”. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард
Скавинский против Науэля Альберто
Галесси. Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа.
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Кальяри” (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019 г. (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
08.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ” (12+). Комедия.
10.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ”
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
15.40 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.10 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+).
22.25 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
01.20 “Кино в деталях”
02.15 Х/ф “ЖИВОЕ”
03.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+).
05.05 М/ф “Чиполлино”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. ” (16+).
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 1 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. ” (16+).
01.05 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2”
02.50 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?”

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Туз 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
18.00 х/ф Сабрина 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Предлагаемые обстоятельства
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Подземелье ведьм 16+

Социальное предприятие
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА
приглашает для обучения и развития на производство
изделий ручной работы в технике вязания людей
пенсионного и предпенсионного возраста.

МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ
- г. Одинцово, ул. Чикина, д. 14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10

8-929-941-97-07
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC. Трансляция из США (16+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы “Сайборг”
Жустино. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Д/ф “24 часа войны: Феррари
против Форда”
18.05 “Один год из жизни королевских
гонок”. (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) “Торпедо” (Нижний Новгород). Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. “Астон Вилла” - “Лестер”. Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Берлин” (Германия) - “Факел”
(Новый Уренгой, Россия) (0+)
03.10 “Команда мечты” (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Университарио” (Перу) - “Карабобо”
(Венесуэла). Прямая трансляция
05.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.35 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”
10.40 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
22.35 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
00.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”
03.00 “ДЮПЛЕКС” (12+). Комедия.
04.20 “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ” (0+).
05.25 М/ф “Стёпа-моряк”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 168 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 6 с.
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 2 с.
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 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА”
03.05 “Офисное пространство” (Office
Space). (16+). Комедия. США, 1999 г.
04.30 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Подземелье ведьм 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Обычаи царского двора 16+
18.00 х/ф Елисейские поля 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Чтец 16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Оскар 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

08.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
10.40 Д/ф “Олег Янковский. Последняя
охота”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Иван Колесников” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.50 “Хроники московского быта.
Непутёвая дочь” (12+)
03.30 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
04.10 Линия защиты (16+)
04.40 “Знак качества” (16+)
05.20 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 37 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “ДНК” (16+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.50 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва чайная
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 39 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА”
10.35 Д/ф “Виктор Павлов. Голубиная
душа”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Илья Шакунов” (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 “10 самых... Роковые роли звёзд”
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Без любви
виноватые”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.30 Д/ф “Женщины Олега Даля”
03.10 “Советские мафии. Генерал конфет и
сосисок” (16+)
03.50 “Знак качества” (16+)
04.30 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского”
00.40 “ДНК” (16+)
01.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва екатерининская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 6 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Избранные страницы
советской музыки. Исаак Дунаевский”.

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 5 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. Народный
артист СССР Олег Борисов”. 1987 г.
12.20 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
13.10 Д/с “Запечатленное время”. “Что же
это было? (Тунгусский метеорит)”
13.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
14.30 Солисты XXI века. Алексей
Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 “Сати. Нескучная классика...” c
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской и
Юлианом Милкисом
16.35 Х/ф “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ”
17.40 Дирижеры XXI века. Антонио
Паппано и Саксонская государственная
капелла Дрездена
18.40 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 6 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 75 лет со дня рождения Александра
Гутмана. Мастер-класс
00.55 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
01.40 ХХ век. “Мастера искусств. Народный
артист СССР Олег Борисов”. 1987 г.
02.50 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”. (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Курс Евро. Бухарест”. (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.

12.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Владимир Набоков. “Лолита”
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10 Д/с “Запечатленное время”.
“Воздушный гигант”
13.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. “Принцесса на
вате”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.35 Х/ф “МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ”
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль
Баренбойм и Оркестр “ЗападноВосточный диван”
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Владимир Набоков. “Лолита”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
21.40 Д/ф “Геометрия цвета Ивана Порто”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 7 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Владимир Набоков. “Лолита”
01.25 ХХ век. “Избранные страницы
советской музыки. Исаак Дунаевский”.
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Что же
это было? (Тунгусский метеорит)”

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. “Манчестер Сити” - “Манчестер
Юнайтед” (0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хельсинки).
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - ЦСКА (Россия).
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

“Университарио” (Перу) - “Карабобо”
(Венесуэла) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал”
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. “Астон Вилла” - “Лестер” (0+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 “Водное поло. Будапештские игры”.
18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) “Маасейк” (Бельгия). Прямая трансляция
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор (12+)
22.20 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. “Манчестер Сити” - “Манчестер
Юнайтед”. Прямая трансляция
00.40 Английский акцент
01.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы “Сайборг”
Жустино. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Барселона” (Эквадор) - “Прогресо”
(Уругвай). Прямая трансляция
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.50 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
11.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
22.50 Х/ф “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”
01.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
03.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ”
05.15 М/ф “Золотая Антилопа”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу

“Барселона” (Испания) - “Зенит” (Россия).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Д/ф “24 часа войны: Феррари
против Форда”
03.30 “Один год из жизни королевских
гонок”. (12+)

06.00, 05.35 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.40 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
11.05 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+).
13.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф “СКАЛА”
23.05 Х/ф “СПЕКТР”
02.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. ” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 158 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 159 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 210 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 6 с.
Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 147 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 145 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 189 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 4 с.
20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 5 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “ИГРА В ПРЯТКИ” (Hide and Seek).
(16+). Ужасы, Германия. США, 2005 г.
02.55 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ”
04.25 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Оскар 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Мавзолей 16+
18.00 х/ф Культпоход в театр 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Чтец 16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Между жизнью и смертью 16+

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. ” (16+).
01.05 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”
03.20 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ”

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Между жизнью и смертью 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Александр Мень 16+
18.00 х/ф Господня раба 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с т/с Чтец 16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Ас из асов 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 1
ч. (S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения
премии “Грэмми” (S) (16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”
03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Валентина Титова. В тени
великих мужчин”
09.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”.

Продолжение фильма (12+)
14.55 Город новостей
15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”.
Продолжение фильма (12+)
18.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
20.00 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “МУСОРЩИК”
01.15 Д/ф “Увидеть Америку и умереть”
02.05 Д/ф “Актёрские драмы. Без любви
виноватые”
03.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “Жди меня” (12+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гоша
Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 “Фоменко фейк” (16+)
02.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва армянская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 7 с.
10.15 “Наблюдатель”. (*)
11.15 Х/ф “СУВОРОВ”
13.00 Д/ф “Анатолий Головня”

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли
две звезды...” (16+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Мужики!..”
15.45 “Лев Лещенко. Концерт в день
рождения”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.15 Х/ф “Лев”
02.30 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)
04.50 “Россия от края до края” (12+)

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
13.45 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ”
18.00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СНЕЖНЫЙ КОМ”
00.55 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ”
03.05 Х/ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “ПАРИЖАНКА”
10.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
13.10 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ”

14.45 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ”. Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)
00.50 “90-е. Водка” (16+)
01.40 “Советские мафии. Карты, деньги,
кровь” (16+)
02.25 “Великое потепление”. (16+)
03.00 “Постскриптум”
04.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Последние 24 часа” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Елена Ханга
22.45 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 “Фоменко фейк” (16+)
03.10 Х/ф “НА ДНЕ”

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Два клена”
07.50 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.”
09.15 Телескоп
09.40 Д/с “Неизвестная”. “Карл Брюллов.

13.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15.10 “Письма из провинции”. Варнавино
(Нижегородская область). (*)
15.40 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс
и Королевский оркестр Концертгебау
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 85-летию Евгения Велихова.
“Линия жизни”
20.45 “Искатели”. “Код “Черного кабинета”
21.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.”
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “КУЛЬТ КИНО” с Кириллом
Разлоговым. “ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА”
02.05 “Искатели”. “Код “Черного кабинета”
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Курс Евро”. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против Майкла
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави Айялы.
Трансляция из США (16+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 “Кубок Париматч Премьер. Новые
герои - “Партизан Белград”. (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
20.50 “Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира”. (12+)

“Женский портрет”
10.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
12.35 “Пятое измерение”. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
13.05 Человеческий фактор. “Музей
работает круглосуточно”. (*)
13.35 Д/ф “Блистательные стрекозы”
14.30 Жизнь замечательных идей. “Новая
физика. Теория относительности”. (*)
14.55 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ”
16.25 Телескоп
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в галаконцерте на Марсовом поле в Париже
18.45 “Острова”
19.25 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ”
23.40 Концерт “Олимпии”
00.45 Д/ф “Блистательные стрекозы”
01.40 “Искатели”. “Зодчий непостроенного
храма”
02.25 М/ф “Что там, под маской?” “Тяп,
ляп - маляры!”

06.00 Смешанные единоборства.
07.35 Спортивные танцы.
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Осасуна” (0+)
11.55 “Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира”. (12+)
12.30 “Кубок Париматч Премьер. Новые
герои - “Партизан Белград”. (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. “Локомотив” (Москва) - “Партизан”
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки.
17.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер 2020 г. “Спартак” (Москва) - “Ростов”.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Лейпциг” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Сельта”. Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины.
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21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Герта”
- “Шальке”. Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 “Вот это поворот!” (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы.
Эдуард Фолаянг против Питера Буиста.
Трансляция из Филиппин (16+)
05.00 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.40 Х/ф “СКАЛА”
11.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
13.40 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
17.05 “Уральские пельмени”. Смехbook”
17.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
23.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
00.55 Х/ф “СПЕКТР”
03.25 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+).
04.45 М/ф “Приключения Буратино”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.20 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “Забавные истории”
10.35 М/с “Сказки Шрэкова болота”
11.00 “СЕЗОН ОХОТЫ” (12+).
12.40 “СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!”
14.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
16.05 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
18.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
23.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН”
01.05 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+).
02.50 “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 121 с.
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+).

реклама

Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 164 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 165 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 169 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 227 с.
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+).
01.10 “Такое кино!” (16+). Программа
01.40 Х/ф “МОРПЕХ”
03.05 Х/ф “МОРПЕХ 2”
04.35 “Открытый микрофон” (16+).
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ас из асов 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Приоритеты России 16+
18.00 х/ф Рыжик в зазеркалье 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Бинго-Бонго 16+
00.00 Новости 12+

12.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 229 с.
16.00 “Импровизация” (16+)
17.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
18.00 “Где логика?” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+).
23.05 “Дом-2. ” (16+).
01.10 “ТНТ Music” (16+)
01.40 Х/ф “ВОСТОК”
03.30 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ”

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 Концерт Михаила Шуфутинского16+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Битва за планету Терра 6+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 16+
13.00 Концерт Михаила Шуфутинского16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Битва за планету Терра 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Рифмуется с любовью 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.25 Х/ф “За двумя зайцами”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
15.50 “Дмитрий Маликов. “Пора меня
разоблачить” (12+)
17.00 Концерт “Внезапно 50”
19.15 Музыкальный фестиваль “Голосящий
КиВиН” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Музыкальный фестиваль “Голосящий
КиВиН” (S) (16+)
23.15 Х/ф “Бездна”
01.10 “На самом деле” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.25 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ”
17.50 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 “Антарктида. 200 лет мира”. (12+)
02.10 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”

05.50 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Верное решение” (16+)
08.10 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ”
09.50 Д/ф “Григорий Горин. Формула
смеха”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Мужчины Жанны Фриске” (16+)
15.55 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
16.45 “Хроники московского быта. Месть
фанатки” (12+)
17.40 Х/ф “АВАРИЯ”
21.35 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”
00.40 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”.
Продолжение детектива (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
03.40 Х/ф “МУСОРЩИК”
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 “Ералаш”

05.20 “Таинственная Россия” (16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных событиях”
02.10 Х/ф “ОТЦЫ”
03.55 “Фоменко фейк” (16+)
04.15 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”

06.30 М/ф “Сказка о золотом петушке”.
“Щелкунчик”. “Возвращение блудного
попугая”
08.05 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ”
09.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.05 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.45 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.20 “Письма из провинции”. Варнавино
(Нижегородская область). (*)
12.50 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Кукса владетель мира”. (*)
14.05 Х/ф “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ”
15.40 День разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. “Чистая
победа. Сталинград”. Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (*)
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат
Илизарова”
17.25 “Ближний круг Михаила Аграновича”
18.25 “Романтика романса”. Исааку
Дунаевскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
22.35 Опера “Идоменей, царь Критский”
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
02.25 М/ф “Шут Балакирев”. “Рыцарский
роман”

06.00 Х/ф “Брюс Ли: Рождение Дракона”
07.50 Футбол. Чемпионат Германии.
“Майнц” - “Бавария” (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Атлетико” (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юноши.
Прямая трансляция из Швейцарии
13.45 “Катарские игры 2020”. (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Фиорентина”. Прямая
трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
Прямая трансляция из Швейцарии
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
Прямая трансляция из Швейцарии
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - “Химки”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Алавес”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Леванте”.
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Аякс” - ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
04.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+).
10.05 “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+).
11.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН”
13.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
16.35 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
18.45 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС”
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ”
23.00 Х/ф “ЛЮСИ”
00.45 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ”
02.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” (12+).
03.50 “ПАПА-МАМА ГУСЬ” (6+).
05.10 М/ф “Аленький цветочек”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 135 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 139 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 142 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 145 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 215 с.
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 216 с.
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 217 с.
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 218 с.
14.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 219 с.
14.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 220 с.
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 221 с.
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 222 с.
16.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 223 с.
16.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 224 с.
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 225 с.
17.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 226 с.
18.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 227 с.
18.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
Комедия. 228 с.
19.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).

Комедия. 229 с.
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.10 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “МУЛЕН РУЖ”
04.00 Х/ф “Я - НАЧАЛО”
05.40 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Переполох в Гималаях 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Бинго-Бонго 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 А-ля карт 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Переполох в Гималаях 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Мавзолей 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Меня зовут Арлекино 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выкуп автомобилей
в любом состоянии. Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно!
Деньги сразу на месте! Тел.
8-929-999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех
марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бес-

МЕНЯЮ
Меняю 1-комнатную
квартиру 28 кв.м, 3 этаж
5-этажного дома в Кубинке,
поселок Старый Городок,
д. 15, на равноценную в
Одинцово, Люберцах, Котельниках, Внуково. Предлагайте свои варианты. Тел.
8-905-736-43-41
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03

СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
ЖКХ г. Одинцово требуются на постоянную работу слесари-ремонтники/
сантехники, сварщики, маляры, кровельщики, плотники,
электромонтеры.
Иногородним предоставляется общежитие. Тел. 8-926522-87-79
В отель в г. Одинцово требуются горничные.
График работы 2/2 с 8:00 до
20:00. Предоставляется питание, униформа. Тел. 8-495599-19-33
Приглашаются охранники. Работа в Одинцово

в
производственно-складском помещении. Помощь
в обучении для лицензирования. Суточный график,
зарплата от 1900 рублей за
сутки. Тел. 8-499-783-02-26
Требуются охранники.
Работа в Москве. График 1/3.
3000 руб. / смена. Не вахта.
Трудоустройство по ТК РФ,
соцпакет. УЧО обязательно.
Собеседование. Тел. 8-916638-50-40

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-438-7710; www.mastershilov.ru

реклама

платно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-59899-15, 8-917-569-12-55
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка, сборка мебели, спуск
подъем бесплатно. Тел.:
8-926-431-35-35, 8-495-642-5475 – Роман

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ПО ОСАГО
1. Подаем полный комплект
документов. Звоним в коллцентр страховой компании
и там все узнаем. Без звонка
никуда ехать нельзя – может
быть закрыто (сотрудник заболел), неполный комплект
документов (откажут в приеме), не день осмотра – нет
эксперта (придется ехать
еще раз), не тот адрес, где
принимают документы.
Факт подачи документов
подтверждается
выдачей
акта приема-передачи по
страховому случаю. Требуйте его выдачи!
2. Предъявляем транспортное средство на осмотр. Сроки назначения осмотра не
более пяти дней с момента
подачи документов по страховому случаю, его назначает страховщик.
При осмотре обязательно зафиксируйте факт проведения
осмотра (получите копию акта
осмотра, сделайте фото акта
осмотра на телефон, сделайте фото эксперта страховой
на фоне вашего автомобиля)
– это будет подтверждением
того, что вы предоставили автомобиль на осмотр, то есть
выполнили обязанность, связанную с получением страховой выплаты.

Таким образом, если страховая компания вернет вам документы с формулировкой
«автомобиль не представлен
на осмотр», то вы легко, быстро и безболезненно восстановите справедливость.
3. Не подписываем иных
документов, кроме заявления на страховую выплату
и акта осмотра поврежденного ТС. Иные документы
не пре-дусмотрены законом
об ОСАГО, могут ущемлять
ваши интересы. От их подписания вы можете отказаться.
С момента подачи документов в страховую и предъявлении ТС на осмотр срок
выплаты или выдачи направления на ремонт не более 20 календарных дней.
3. Страховая выплата может
быть осуществлена деньгами или направлением на
ремонт. Форму возмещения
выбирает страховая компания.
3.1 Если страховщик выплачивает деньгами: не ремонтируйте автомобиль до
получения страховой выплаты. Если вы поймете,
что вам не доплатили или
получите отказ о выплате,

вы сможете сделать независимую экспертизу оценки
ущерба после ДТП и восстановить справедливость в
установленном законом порядке.
3.2 Если страховщик выдал
направление на ремонт, это
законно, право на ремонт
предусмотрено законом об
ОСАГО. Но сроки и качество
ремонта могут быть нарушены. Мы расскажем, как действовать в такой ситуации,
и готовы оказать содействие
на любом этапе события. Все
консультации – бесплатно.
Мы сделаем все необходимое
и поможем получить полное
страховое возмещение.
Одинцовский Центр
помощи при ДТП расположен
по адресу: г. Одинцово, ул.
Маршала Жукова, д. 49.
Телефоны горячей линии
(WhatsApp и Viber): +7 (495)
989-29-80, +7 (906) 020-20-28.

ВАЖНО!
Если вы оформили ДТП по
европротоколу:
Участникам ДТП (в том числе виновнику) необходимо
подать свой экземпляр извещения о ДТП в свою страховую компанию с отмет-

кой о подаче документа в
течение пяти рабочих дней
с момента ДТП, а виновнику не приступать к ремонту ТС в течение 15 рабочих
дней с момента ДТП.
Вы стали участником ДТП
– не волнуйтесь, мы обязательно вам поможем!

НА МЕСТЕ ДТП
1. Выставьте знак аварийной остановки, включите
аварийную сигнализацию.
2. Займите безопасное положение, наденьте по возможности
светоотражающий
жилет – вы должны быть
видны другим участникам
дорожного движения.
3. Сделайте фотофиксацию
места ДТП с четырех сторон
с привязкой к недвижимым
объектам, по возможности
с включенной геолокацией.
4. Заполните с другими
участниками схему ДТП (извещение о ДТП, лист бумаги)
Правилами дорожного движения предусмотрено три
варианта оформления ДТП.
Вариант 1 – расписки об
отсутствии взаимных претензий.
Вариант 2 – европротокол
– оформление ДТП без уча-

стия сотрудников полиции
(извещение о ДТП + фотофиксация).
Возможно оформить при условиях:
• два участника;
• вред причинен только ТС,
иного имущества не пострадало;
• у обоих участников есть
действующие полисы ОСАГО;
•
обстоятельства ДТП не
вызывают разногласий (схема ДТП в извещении подписана обоими участниками).
Вариант 3 – стационарное
оформление ДТП с участием
полиции (фотофиксация на
месте и прибыть в ближайшее подразделение ДПС по
указанию дежурного (Служба-112).
Если у вас возникнут вопросы о действиях на месте
ДТП, работает горячая линия Службы помощи при
ДТП – 8 (495) 989-29-80.
Операторы Службы:
• расскажут, что важно сделать на месте ДТП;
•
помогут сделать фотофиксацию;
• проверят корректность
оформления.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÅÑÒÈ
ÑÒÈÆ

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

c 9.00 до 21.00

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

реклама

реклама

www.megadent-stom.ru

реклама

áåç âûõîäíûõ

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

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Императрица. Небо. Мышь. Верже. Ось. Лото. Короб. Порыв. Отава. Автор. Ленто. Индюк. Квартал. Шайба. Стопа. Орлеан. Твист. Пора. Адам. Порог. Геба. Башаров. Кардиган. Зона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Приложение. Чрево. Беспредел. Игорь. Квакша. Помело. Антипод. Оратай. Решето. Бриар. Оборка. Сдоба. Таган. Палас.
Вертеп. Газ. Манто. Озеро. Тапир. Бон. Гипербола. Агава.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Около пяти тысяч вещей оставили пассажиры «Мострансавто» в автобусах, на автовокзалах и автостанциях за 2019
год.

Ч

аще всего жители Подмосковья и гости региона забывали
транспортные карты «Стрелка», социальные и банковские
карты, документы и ключи. Зимой к
стандартному набору прибавились
мешки со сменной обувью, школьные
учебники, варежки и перчатки.
Среди необычных вещей, забытых
в декабре, – костюм повара, оставленный в автобусе на маршруте № 455к
«Руза-Звенигород-Москва», детские ангельские крылья, папка с детскими рисунками, хоккейная клюшка и кукламарионетка.

КЛЮЧИ, ВАРЕЖКИ И ...КРЫЛЬЯ АНГЕЛА
При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить
о находке водителю, кондуктору автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Если пассажир
обнаружил, что забыл вещи в автобусе,

он может обратиться в диспетчерскую
службу и уточнить, поступала к ним его
потеря или нет. Найденные предметы
хранятся на складе в течение шести месяцев, после чего утилизируются.
Для получения утерянного предме-

та пассажиру необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность,
и расписаться в специальном журнале.
Несовершеннолетние пассажиры могут
получить вещи в сопровождении родителей.

По всем вопросам, касающимся работы «Мострансавто», пассажиры
могут обратиться по круглосуточному телефону
единой линии связи
8 (800) 700-31-13.
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Главный редактор
Нина Владимировна
ДЬЯЧКОВА
Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Верстка:
Мария МАРКОВА

реклама

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Анастасия ЯКОВЕНКО

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %
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ЗАО «Сервис-ТВ».

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

ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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