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Пациента надо услышать
Первое интервью нового
главврача округа Андрея Фадеева
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Ловкие, быстрые, смелые
Фестиваль зимних видов спорта
прошел в парке «Раздолье»

ЧТО МЫ ЕДИМ
Фермерские хозяйства Одинцовского округа производят продукцию
наивысшего качества и по доступной цене. «Живые», экологически
чистые молочные продукты, домашние сыры, мясо, а в сезон –
овощи и фрукты. В супермаркетах такого не найти.
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Их не знают в лицо
Одинцовские наркополицейские
– лучшие в Подмосковье

и есть ли шанс у горожан
попробовать «живое» молоко?
Сетевики предпочитают выставлять на полки товар, прошедший термическую или восковую обработку.
Он может храниться долгое время
– сначала в магазине, потом в наших
холодильниках. И большинство наклеек с надписями «эко» и «био» –
лишь маркетинговый ход. В погоне за
экономической выгодой пищевая ин-

www.odinweek.ru

дустрия меньше всего заботится о здоровье потребителя. Ее главная цель –
накормить максимальное количество
людей по минимальной цене.
Как выживают и развиваются в
таких условиях небольшие частные
хозяйства и фермеры? Какой помощи
ждут от властей?
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темы недели
Владимир Путин на
совещании с членами правительства заслушал отчет «по вопросам, связанным с
мерами, предпринимаемыми для купирования угроз распространения коронавируса».

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОТРЕБОВАЛ ЛИШАТЬ
ЛИЦЕНЗИЙ АПТЕКИ, ЗАВЫШАЮЩИЕ ЦЕНЫ
никаких негативных последствий для граждан с точки
зрения снабжения лекарственными препаратами точно не
будет. Но надо реагировать
соответствующим образом», –
сказал Владимир Путин.
Профильный
вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что открыта горячая линия
для населения, и туда можно
сообщить о завышении цен. В
целом же ситуация по коронавирусу под контролем.

П

резидент потребовал
выявлять и лишать
лицензий аптеки и
снабжающие их организации при малейшей попытке нажиться на проблеме
(некоторые аптеки подняли
цены до 70-100 рублей на маски, которые до Нового года
стоили полтора рубля), «чтобы
неповадно было в следующий
раз». «У нас аптечная сеть до-

вольно обширная, в известной
степени, может быть, даже из-

быточная. Поэтому, если дватри таких заведения закрыть,

Исполнительный директор
Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в
этот же день проинформировала правительство и общественность, что сами аптеки

борются с повышением цен,
однако стоимость лекарств и
медицинских масок им назначают поставщики.
Вечером того же дня руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
Сергей Неверов сообщил, что
единороссы разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками
цен на лекарства.

К СЛОВУ
Если вы пользуетесь
масками, то менять их
нужно каждые два часа,
как минимум.

АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ
УБРАТЬ ВУЗЫ-«ПУСТЫШКИ»
Президент в ходе совместного расширенного заседания
президиума Государственного
совета и Совета при Президенте по науке и образованию
обратился к правительству с
просьбой реализовать комплекс мер по модернизации
всей системы высшего образования в регионах.

институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об
их юридическом объединении», – Владимир Владимирович считает сохраняющуюся
сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве и
Санкт-Петербурге пережитком
прошлого и вызовом для сбалансированного развития всего пространства России.

Владимир Путин призвал,
в частности, продолжить последовательно убирать вузы«пустышки». «Даже с учетом
всех «отраслевых» вложений
мы не изменим региональную
высшую школу, не выведем ее
на новый уровень, если не добьемся реальных позитивных
изменений в жизни на местах,
в регионах. Безусловно, нужно и дальше последовательно
убирать вузы-«пустышки» – таких еще достаточно. Однако
задача шире и сложнее, чем
избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал
учебных заведений и научных

Глава государства поручил
найти такие решения, которые
повысят научный статус, престиж и доходы профессоров
и преподавателей в регионах,
обеспечат значительный рост
качества исследований и образования в вузах. Владимир
Владимирович уточнил, что
такие управленческие инструменты планируется отработать
в рамках первых пяти научно-образовательных центров
мирового уровня. В 2019 году
стартовало их формирование в
Пермском крае, Кемеровской,
Белгородской, Тюменской и
Нижегородской областях.

ПРЕЗИДЕНТ
ПОДПИСАЛ
ЗАКОН О ПРАВЕ
РЕБЁНКА
НА ЖИЛЬЁ
ПРИ РАЗВОДЕ
РОДИТЕЛЕЙ
Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно
от ребенка после развода,
к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Данное изменение во
взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных
прав детей позволит суду
в каждом случае оценивать ситуацию с учетом
всех сложившихся обстоятельств и принимать
решение, основанное на
балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СЧИТАЕТ, ЧТО МНЕНИЕ
ГРАЖДАН – ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Михаил Мишустин на заседании правительства в минувший четверг призвал членов
правительства
оперативно
провести анализ готовящихся в кабмине законопроектов
и инициатив на предмет соответствия задачам, которые
Владимир Путин обозначил в
Послании парламенту.
Премьер потребовал от
министров и руководителей
федеральных ведомств уже на
стадии подготовки решений
правительства и ведомственных документов, еще до того,
как они окончательно утверждаются, «учитывать не только
финансово-экономические и
социальные последствия, но и
возможный общественный резонанс».
В этой связи Михаил Владимирович призвал не торопиться с повышением штрафов за превышение скорости
и другие нарушения Правил
дорожного движения.
При разработке нового
Кодекса об административных правонарушениях министерством юстиции было
предложено, в числе прочих
наказаний, увеличить сумму
штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч
рублей: «Для многих это просто непосильно. Мы с вами
пока еще не добились такого
роста зарплат, чтобы настоль-

ко увеличивать штрафы. Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров
штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с
учетом платежеспособности
населения, а также с точки
зрения улучшения качества
автоматизации и администрирования. А не идти по самому
простому пути – кратно увеличивая их размеры», – Михаил Мишустин попросил всех
членов кабмина максимально
серьезно отнестись к этому
аспекту.
Работа правительства, по
мнению Михаила Мишустина,
– это решение проблем людей,
а не формализм: «Мне кажется,
что именно мнение граждан –
главный индикатор нашей деятельности». В конечном итоге,
как подчеркнул Михаил Владимирович, речь идет о формировании образа государства у
людей.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ | 3

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (850) | 14 февраля 2020 г.

Андрей Воробьев проверил работу
Центра защиты и поддержки бизнеса
Десятого февраля губернатор
Московской области Андрей
Воробьев проверил работу
Центра защиты и поддержки
бизнеса с единым телефонным номером 0150.
Офис создан по поручению губернатора 1 февраля на базе
Центра управления регионом.

«

Центр управления регионом
набирает обороты, и наша
стратегическая задача – чтобы
каждый министр, каждая отраслевая команда четко понимали, как
совершенствуется, развивается, а самое
главное, дает эффективный результат
работы каждое подразделение. Здравоохранение, образование, бизнес, управляющие компании, благоустройство,
обслуживание дорог – все это является
приоритетом нашей работы», – сказал
губернатор.
Подмосковные предприниматели
могут обратиться в Центр защиты и
поддержки бизнеса с жалобами и предложениями или получить помощь при
открытии своего дела. Горячая линия
Центра работает в будни с 9 до 18 часов,
в субботу с 9 до 17 часов. Оператор перенаправляет звонок на ответственных
специалистов профильных ведомств,
которые консультируют заявителя в
день обращения. Если вопрос требует
проведения дополнительных проверок, предпринимателя записывают на
прием. По короткому номеру 0150 можно узнать, на каком этапе рассмотрения находится вопрос. Свои обращения

бизнесмены также могут направить на
электронную почту 0150@mosreg.ru.
«Всего у нас семь источников, откуда мы получаем информацию, в том
числе горячая линия, портал «Добро-

Горячая линия Центра
работает в будни с 9 до
18 часов, в субботу с
9 до 17 часов.

дел». Мы соединяем заявителя со специалистом, который проводит консультацию, или перезваниваем в течение
часа, – доложила министр инвестиций
и инноваций Московской области Наталья Егорова. – За семь дней поступило
463 обращения. В основном это вопросы малого бизнеса – открытие магазинов, предприятий».
По поручению Андрея Воробьева
во всех муниципалитетах региона открываются центры «Мой бизнес», куда
предприниматель может прийти за
консультацией. Сейчас такие офисы
работают уже в 12 округах. Здесь принимаются как персонифицированные,
так и анонимные звонки. Любое обращение на горячую линию, в центр «Мой
бизнес», в Корпорацию развития Московской области, на инвестиционный
портал Подмосковья или «Добродел» находится на контроле в Центре защиты и
поддержки бизнеса.
Губернатору также представлен отчет о работе Центра управления регионом за неделю. Такие совещания буду
проходить регулярно.

АКТУАЛЬНО

ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР
ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ
В ОСНОВУ РАБОТЫ
ВЛАСТЕЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министрам региона и отраслевым командам опираться в своей работе
на показатели Центра управления
регионом.
В понедельник глава региона
провел совещание с членами правительства в ситуационном центре правительства Московской
области.
Андрей Воробьев отметил, что
в рамках нового формата каждый
тематический блок будет представлять на совещаниях свои «короткие, лаконичные, вместе с тем
содержательные» доклады.
«Тепловая карта показывает
приоритеты – ремонт дорог, снег
и многоквартирные дома. Если мы
посмотрим, где ситуация начала
ухудшаться: у нас на первое место
вышли проблемы с многоквартирными домами, дороги – количество
жалоб выросло на 315, по медицине – на 138 сообщений», – уточнил
в ходе доклада министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим
Хромов вручил свидетельства победителям конкурса на получение премии губернатора Московской области в сфере
науки и инноваций 2019 года.
Конкурс учрежден восемь лет назад
для привлечения в науку перспективных специалистов. Ежегодно вручается
15 премий по 700 тысяч рублей. По итогам 2019 года лауреатами стали десять
молодых ученых и пять авторских коллективов.
«От имени губернатора и правительства Московской области я хотел
бы поздравить вас с получением премий. Надеюсь, это только начало в признании ваших достижений со стороны
государства, – сказал Вадим Хромов. –
Деньги за победу в конкурсе позволят
вам двигаться вперед, еще больше отдавать себя служению науке».
Авторский коллектив из МОНИКИ в
составе Ирины Разницыной и Полины
Глазковой получил премию за развитие
технологий в здравоохранении. Их разработки могут найти применение в малоинвазивной, робот-ассистированной и
пластической хирургии, регенеративной
медицине, онкологии, дерматологии.
«Приятно получить не только материальное вознаграждение, но и по-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА В СФЕРЕ НАУКИ
И ИННОВАЦИЙ ПОЗДРАВИЛИ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
нимать, что твои исследования нужны.
Часть полученных денег мы потратим
на научные исследования, часть – на
ипотеку», – сказала Разницына.
На территории Подмосковья созданы все условия для развития молодых
ученых. Здесь располагается 8 из 13

российских наукоградов: Дубна, Жуковский, Пущино, Королев, Фрязино, Черноголовка, Реутов, Протвино. Более 30%
научных сотрудников в Московской области не старше 40 лет.
В рамках программы «Социальная
ипотека» в Подмосковье ежегодно вы-

деляются средства на приобретение
жилья молодым ученым. С 2016 года
более 200 молодых ученых смогли улучшить свои жилищные условия. Также
предоставляются гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.
В Подмосковье создаются инфраструктурные площадки: бизнес-инкубаторы,
технопарки, ОЭЗ, центры компетенций
Национальной технологической инициативы. Создано 18 центров молодежного инновационного творчества,
в 2020 году будет открыто еще четыре.
«Сегодня было приятно пообщаться
с молодыми людьми, которые посвятили себя исследованиям, научным разработкам. Мы говорили о том, какие шаги
нужно делать, чтобы их идеи воплощались в конкретные результаты: в изделия, технологии, которые делали бы
нашу жизнь лучше», – сказал директор
департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки
России Вадим Медведев.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

АКТУАЛЬНО

запись детей в школы и расширение
партнёрства с «Газпромом»
ипотеку и платит только проценты по кредиту. Остальные
средства – из регионального
бюджета. Документы от воспитателей будут принимать до 28
февраля.

«ДОБРОДЕЛ»:
В КАКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВЫХ УСЛУГ НУЖДАЮТСЯ ЖИТЕЛИ?

для ПАО «Газпром». О развиНа минувшей неделе
тии партнерства договорились
подмосковные власти
губернатор региона Андрей
Воробьев и председатель правподписали соглашение
ления корпорации Алексей
о расширении сотрудМиллер. В первую очередь
ничества с компанией
взаимодействие коснется создания
автоматизированных
«Газпром». В школах
систем управления, автономрегиона начали заных энергоустановок малой
мощности, технологий и обописывать детей в перрудования для сжижения привый класс и запустили
родного газа.
Соглашение даст Московпроект родительского
ской области дополнительные
контроля за качерабочие места и налоги для решения социальных задач.
ством питания. А еще
в Московской области
ЗАПУСК ПРОЕКТА
стартовала акция «Про
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
героя» в честь 75-летия КОНТРОЛЬ»
Победы. Об этих и друЕще один повод для родителей
гих событиях, произопосетить школу – проверить,
шедших в регионе с
чем кормят детей. В Подмоско1 по 7 февраля, расска- вье стартовал проект «Родительский контроль», в рамках
зывает портал mosreg.ru. которого можно прийти в

РАСШИРЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ «ГАЗПРОМА»
Подмосковные предприятия
расширят производство высокотехнологичной продукции

школьную столовую и оценить
качество питания. В школах разместили QR-коды, отсылающие
на портал «Добродел», где можно оставить отзыв о блюдах.

СТАРТ ЗАПИСИ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первого февраля подмосковные школы начали принимать

документы для зачисления
детей в первый класс. Заявления от родителей принимают
на региональном портале госуслуг. Затем в течение трех
рабочих дней в школу следует
представить оригиналы документов.
До конца июня запись будут вести в учебные заведения
по месту жительства. С 1 июля
можно будет выбрать любую
школу, если останутся места.

ОТКРЫТ ПРИЁМ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
СОЦПРОГРАММАХ ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ
В Подмосковье начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский
учитель». Она подразумевает
единовременную компенсационную выплату в 1 миллион
рублей педагогам, устроившимся на работу в сельской
местности. Документы будут
принимать до 15 апреля включительно.
От воспитателей Подмосковья с 3 февраля принимают заявки на участие в программе «Социальная ипотека».
Субсидия предназначена для
улучшения жилищных условий. Педагог берет квартиру в

Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к
опросу на тему обеспеченности общественных территорий предприятиями торговли, питания и бытовых услуг.
Сбор мнений будет проходить
до конца февраля на портале «Добродел». Организаторы
голосования
опрашивают
граждан на предмет необходимости открытия предприятий общественного питания,
проведения тематических и
праздничных ярмарок, фестивалей еды. Также жителям
предлагают высказаться по
поводу продажи сувениров
и точек проката сезонного
инвентаря на благоустраиваемых общественных территориях.

СТАРТ АКЦИИ
ПАМЯТИ «ПРО ГЕРОЯ»
За 100 дней до 75-летия Победы в Подмосковье запустили
акцию «Про героя». Ее цель –
увековечить память участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Жителям
региона предложили записать
видеоролики с воспоминаниями о своих героических родственниках. Съемки проводят
на специально оборудованных
площадках в библиотеках,
музеях, филиалах телеканала
«360». Все видеопортреты объединят в мультимедийную экспозицию, которую представят
на фасадах домов, в парках региона и в музейном комплексе
«Зоя» в Рузском округе.

МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ СМОГУТ
ПОТРАТИТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МАТКАПИТАЛ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
Министерство социального развития Московской области подготовило
изменения в закон, касающиеся выплаты регионального
материнского
капитала. Так, семьи с
двумя и более детьми, которые получили и не использовали маткапитал,
смогут получить выплаты
в течение двух лет и использовать их на любые
цели.
Ранее губернатор Московской области Андрей
Воробьев в ходе обращения к жителям предложил
дать возможность семьям
получить средства регионального
материнского
капитала по ранее выданному сертификату в течение двух лет.
Семьи с двумя и более
детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный
материнский капитал в
размере 100 тысяч рублей,
смогут в течение двух лет
получить денежную выплату в размере 50 тысяч
рублей ежегодно. Выплату
в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году
и еще 50 тысяч – в 2021
году и реализовать их на
любые цели при условии,
если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января
2017 года по 31 декабря
2020 года.
Министр социального развития Подмосковья
Ирина Фаевская отметила, что это станет подспорьем для многодетных
семей.
«Мы понимаем, что
это многодетные семьи,
потому что региональный
сертификат
выдавался
при рождении второго
ребенка. Раз условием является еще хотя бы один
ребенок в семье после
получения этого регионального
сертификата,
понятно, что эта семья
многодетная. Сейчас мы
подготовили изменения
в закон», – пояснила министр.
За рождение второго
и последующего ребенка
в Подмосковье региональный сертификат на 100
тысяч рублей получили
220 тысяч семей, при этом
воспользовались им менее 30% семей.
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С 1 января 2020 года изменились условия получения
президентских (федеральных)
пособий на первого и второго ребенка. Выплаты теперь
производят до достижения
ребенком возраста трех лет,
в отдельных случаях – семи
лет. Пособия рассчитаны на
семьи с небольшим уровнем
достатка, которым требуется
поддержка государства.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОСОБИЯ
Президентские пособия регламентированы Федеральным законом № 418 «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Теперь срок получения таких выплат продлен. Ежемесячную выплату
смогут получать семьи с низкими доходами до достижения ребенком трехлетнего либо семилетнего возраста (вместо
прежних полутора лет).
Выплату на первого ребенка назначают матери, отцу, усыновителю или
опекуну. Пособие на второго ребенка
может оформить только обладатель
сертификата на материнский капитал,
– чаще всего это мать.
Выплаты оформляют при выполнении следующих условий:
- ребенок рожден или усыновлен
после 1 января 2018 года; ребенок –
гражданин РФ и не находится на полном гособеспечении; родители не лишены родительских прав;
- для детей в возрасте от 0 до 3 лет
– среднедушевой доход семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения, установленный в Подмосковье во
II квартале года, предшествующего году
обращения за выплатой (в 2020 году –
29094 рубля в месяц);
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет
– среднедушевой доход семьи не превышает размер прожиточного минимума
на душу населения, установленный в
Подмосковье во II квартале года, предшествующего году обращения за выплатой (в 2020 году – 13115 рублей в месяц).

СУММЫ ВЫПЛАТ
Размер выплаты на ребенка от 0 до 3
лет эквивалентен размеру регионального детского прожиточного минимума
(в 2020 году – 12688 рублей).
На ребенка от 3 до 7 лет будут выплачивать половину размера регионального детского прожиточного минимума (в 2020 году – 6344 рубля).

КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ
На первенца ежемесячное пособие выплачивают из средств федерального
бюджета через региональные органы
социальной защиты населения. Также
с заявлением можно обратиться в МФЦ.
На второго ребенка выплату осуществляют из средств материнского капитала, поэтому обращаться за ней следует в
управление Пенсионного фонда РФ или
МФЦ.
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Новые правила выплат пособий
на первого и второго ребёнка
Для получения пособия необходимо
написать заявление и подтвердить доходы
за прошлый год. Причем теперь право на
пособие следует подтверждать несколько
раз: при первом обращении; когда ребенку
исполнился 1 год; когда ребенку исполнилось 2 года.
Заявление можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если обратиться в течение шести
месяцев со дня рождения ребенка, выплату будут начислять со дня рождения ребенка. Если позже – пособие буду выплачивать
со дня обращения.
В отношении ежемесячных выплат на
детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами порядок обращения пока не установлен.

КАК РАССЧИТАТЬ
ДОХОД СЕМЬИ
Чтобы вычислить среднедушевой доход семьи, следует разделить общий доход семьи
за последний год на 12, затем разделить
полученное число на всех членов семьи,
включая детей. К доходу относятся зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии и компенсации. Все доходы исчисляют с учетом налогов.

АКТУАЛЬНО

В ФЕВРАЛЕ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ РЕГИОНА
ПЕРЕДАДУТ БОЛЕЕ
20 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрации восьми городских
округов Подмосковья передадут еще
21 земельный участок многодетным
семьям.
«За прошедшую неделю Минмособлимущество рассмотрело и согласовало земельные участки общей площадью 2,5 гектара для данных целей.
Земля будет передана семьям с тремя
и более детьми в феврале», – сказал
министр имущественных отношений
Московской области Владислав Коган.
Земельные участки получат семьи в Одинцовском округе, Зарайске,
Серпухове, Бронницах и Коломне. По
одному участку будет передано многодетным семьям в Лотошине, Богородском округе и Талдоме.
Министр отметил, что в настоящее
время совместно с администрациями
округов ведется работа по подбору
крупных участков неразграниченной
земли и областной собственности для
передачи в городские округа с большим количеством нуждающихся многодетных семей.
В первом полугодии планируется
начать передачу массивов муниципальным образованиям.
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Крестьянско-фермерское хозяйство Ольги
Ивлевой в Ершово –
единственное в Подмосковье и одно из
немногих в России, где
успешно применяют новую отечественную биоэнергетическую перерабатывающую установку.
Она позволяет параллельно с удобрениями
получать из навоза и
газ, который потом используется на ферме. За
внедрение этой технологии в 2016 году Ольга
Ивлева получила премию губернатора «Наше
Подмосковье».
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава
Одинцовского
округа Андрей Иванов
6 февраля посетил инновационную экоферму в
Ершово и провел круглый стол
с фермерами, на котором обсудили возможные меры поддержки.
На уникальной ферме
Ольги Ивлевой сотня коров
и телят. Везде чисто, уютно,
тепло, и хозяйство впечатляет
масштабом: помимо ста голов
крупного рогатого скота, есть
поросята, куры, утки, индейки, козы, овцы. От коровы
здесь надаивают до 30 литров
молока в день, и немало его
расходится по постоянным
клиентам. Ничего не залеживается и в магазине на территории фермы. Здесь продают
творог, сливочное масло, кефир, мацони, ряженку, йогурт,
топленое молоко, сулугуни,
моцареллу и другие домашние
сыры. В ассортименте также
мясная продукция и выпечка.
Навоз на этой ферме используют не только как натуральное удобрение, но и
перерабатывают в энергию
– с помощью специальной
отечественной
разработки.
Биоэнергетическая
установ-

Андрей Иванов: «Продукция
наших фермеров – наивысшего
качества. И она должна быть
доступна жителям округа»
ка параллельно с получением
удобрений вырабатывает газ.
Курятник уже отапливается таким образом, скоро появится и
дешевая электроэнергия.
Свое дело Ольга Ивлева начала в 1992 году, а сегодня думает о перспективах: «Хочется
расти и дальше, но тогда надо
решать проблему с реализацией. Наша продукция сегодня
хорошо расходится, стадо растет, а значит, и молока будет
больше. У нас свой отличный
магазин, но мы хотим и можем производить больше. Есть
планы по открытию магазина
в Звенигороде. У нас много постоянных клиентов, потому что

йти:
такое молоко сложно найти:
у него жирность четыре процента, содержание белка – 3,9
ное,
грамма. Молоко качественное,
ерут
живое, но рестораны не берут
нашу продукцию, потому что
овы
долго не хранится. Мы готовы
олы
и в детские сады, и в школы
поставлять, но не берут».
Предприниматели, занианимающиеся сельским хозяйяйством, в беседе с главой окруруга поделились многолетним
им
опытом и обозначили ту же
проблему с реализацией, с которой столкнулась и Ольга Ивения
лева. В результате обсуждения
за круглым обозначились возможные варианты поддержки
жки

тех, кто занимается производством настоящих, качественных продуктов. «Нам важно все
быстро продать, у нас продукты
натуральные, а значит, долго не
хранятся, быстро портятся, но
сетевые магазины и кафе предпочитают то же молоко после
специфической обработки, гарантирующей «длинную прописку на выкладке. Да и ферписку»
мерск
мерских
рынков недостаточно.
Поэто пока наши покупатели
Поэтому
ос
– в основном
те, кто живет недалеко от хозяйств. В округе нас
хорош знают и ценят, но разхорошо
вивать
виваться
дальше своего населенно пункта очень сложно».
ленного
Андрей Иванов отметил,
Ан
что в прямом диалоге становится понятно, какие формы
поддержки
необходимы сельподде
хозпроизводителям.
хозпр
Фермеры и представители
Фе
админ
администрации округа договорилис
рились собираться регулярно и
приглашать на встречи директопригл
ров магазинов
ма
и торговых сетей.
Это по
поможет фермерам расширить р
рынок сбыта и обеспечить
жител
жителей Одинцовского округа
качественной, «живой» продуккачест
цией местного
м
производства.
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Сотрудники научных учреждений Одинцовского
округа подвели итоги
2019 года, обсудили
проблемы и поделились
рабочими планами.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |

НАУКА + ЭКОНОМИКА = ПРОГРЕСС
В ФЕДЕРАЛЬНОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ ОВОЩЕВОДСТВА
В ПОСЕЛКЕ ВНИИССОК 7 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ
СТОЛ, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

еслучайно
круглый
стол прошел именно
во ВНИИССОКе. Федеральный научный
центр овощеводства в этом
году отмечает свое столетие.
«НЕДЕЛЯ» подробно писала о
Грибовской овощной селекционной опытной станции и ее
специалистах в прошлом выпуске газеты.

Кроме ФНЦО, в Одинцовском округе работают еще четыре научных организации – Федеральный исследовательский
центр «Немчиновка», Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии,
Институт лесоведения Российской академии наук и Центр
информационных технологий
в проектировании Российской
академии наук.

НА СТРАЖЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Вне зависимости от выбранной области, результаты
труда каждого ученого направлены на благо человека. Ведь
наука – это главная движущая
сила прогресса, важнейший
ресурс развития экономики,
медицины, образования, всей
социальной сферы. Специалисты нашего округа заняты в том
числе выполнением доктрины
продовольственной безопасности страны, которую в конце

НАША СПРАВКА
День российской науки был
учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года,
«учитывая выдающуюся
роль отечественной науки
в развитии государства и
общества, следуя историческим традициям и в
ознаменование 275-летия
со дня основания в России
Академии наук».
Российская академия наук
(РАН) была создана по
распоряжению императора
Петра I указом правительствующего Сената от 28
февраля (8 февраля по
старому стилю) 1724 года.
Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября
1991 года как высшее научное учреждение России.

премии губернатора Московской области за научные достижения. Ее сумма составляет
700 тысяч рублей.
Претендовать на премию
могут молодые ученые и специалисты, а также научные
коллективы. К ним относятся
сотрудники организаций, осуществляющих научно-исследовательские работы на территории Подмосковья.
Претенденты
должны
иметь как минимум высшее
образование. Есть и возрастной ценз: для докторов наук –
не более 40 лет, для кандидатов
наук и научных работников
без степени – максимум 35 лет.
Участвовать в конкурсе может как единственный автор
разработок, так и коллектив
соавторов, состоящий не более
чем из пяти человек.

прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Она подразумевает самодостаточность
страны в основных видах сельскохозяйственной продукции в
случае чрезвычайных ситуаций
или даже военных действий.
Вся продукция должна быть отечественного производства. По
овощам, например, обеспеченность должна составлять не менее 90 процентов.
«Вклад в развитие науки
может сыграть решающую
роль в социально-экономическом прогрессе страны. На сегодняшний день Одинцовский
округ является одним из ведущих муниципалитетов Подмосковья по темпам роста в этой
сфере. На территории округа
пять научных учреждений, где

работают более 830 человек.
Организации занимаются овощеводством, семеноводством,
лесоведением, а также информационными технологиями в
проектировании», – отметил
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Почетные грамоты за плодотворную многолетнюю работу на благо отечественной
науки получили 19 ученых. Награды им вручили заместитель
руководителя администрации
Одинцовского округа Павел
Кондрацкий и президент Торгово-промышленной палаты
Виктор Тарусин.
«У нас сложилась замечательная традиция – в пред-

дверии Дня науки проводить
совместно с администрацией
округа такие мероприятия.
Это лишний повод еще раз напомнить о том большом вкладе, который вносят ученые в
развитие нашей страны. Кроме
того, мы обязательно делимся
опытом, рассказываем о взаимосвязи науки и производства
в Одинцовском округе», – подчеркнул директор ФНЦО Алексей Солдатенко.

ПОДДЕРЖКА
ГОСУДАРСТВА
В регионе ежегодно 15 специалистов или коллективов соавторов инновационных разработок становятся лауреатами

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 научных

организаций

в Одинцовском
округе

830
ученых и

специалистов

500 тонн семян

своих сортов и гибридов в год
производит Федеральный
научный центр овощеводства

Премия губернатора Подмосковья для молодых ученых
– конкурс среди физических
лиц. Юрлица также могут претендовать на похожий грант
правительства области. Важные условия – быть резидентом Подмосковья и не иметь
долгов по налогам и зарплате.
В 2020 году в регионе ввели новую ежегодную премию
губернатора Московской области за коммерциализацию
разработок. Вознаграждение
лауреатов составит два миллиона рублей.
Помимо грантов, в Подмосковье работает программа
«Социальная ипотека», воспользоваться которой могут,
в том числе, научные кадры.
Правительство региона помогает приобретать квартиры
специалистам,
привлечение
которых является стратегически важным для региона.
Участники программы выплачивают только проценты по
ипотеке на недвижимость. В
Одинцовском округе такое
жилье уже получили семь молодых ученых: пять – из Федерального исследовательского
центра «Немчиновка» и двое –
из ВНИИ фитопатологии.
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Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
6 февраля проверил
качество комплексного благоустройства на
территории микрорайона Наташино в деревне
Фуньково.
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Перезагрузка военных городков начинается
с коммуникаций и благоустройства
юза все пришло в запустение:
«Бывало, жили без отопления,
света, воды. И для микрорайона очень важно окончательно получить «гражданский»,
муниципальный статус. Уже
сейчас мы видим кардинальные изменения – в домах есть
тепло, крыши сделали, преображаются улицы и дворы. В
перспективе – решение проблемы канализования. Очистные сооружения отсутствуют,
нет и как таковой системы
водоснабжения, в дома не подается горячая вода. Но дело
сдвинулось с мертвой точки, и
это обнадеживает».

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

оенный городок Фуньково был передан в муниципальную собственность летом 2018 года.
За это время здесь построили
новую котельную и проложили теплотрассу, из фонда капитального ремонта был профинансирован ремонт кровли 11
домов, оборудованы детские
площадки и спортивная многофункциональная
площадка,
появился небольшой парк с
искусственным освещением,
установлена хоккейная коробка. Немало сделано и по
благоустройству территории
– отремонтировано дорожное
покрытие, обустроены тротуары и пешеходные дорожки,
появились скамейки и урны.
Снесены заброшенные и устаревшие постройки.
«Но на этом мы не остановимся, продолжим работы с
учетом пожеланий жителей.
Люди поднимают вопросы
транспортной
доступности,

качества воды и теплоснабжения. Шаг за шагом будем
решать проблемы, которые накопились в военном городке.
Надо только набраться терпения», – прокомментировал ситуацию Андрей Иванов.
Также глава муниципалитета осмотрел два строения на
территории военного городка.
Одно из них – бывшая казарма,

которая давно не эксплуатируется. В соседнем здании расположен местный Дом культуры,
где созданы клубы по интересам для детей и взрослых жителей микрорайона.
В данный момент завершается процесс передачи имущества бывшего военного городка на баланс муниципалитета.
И тогда, на законных основаниях, можно будет приступить

к реконструкции и эксплуатации зданий, обустроить их под
социальные нужды.
Николай
Масленников,
заместитель начальника Ершовского территориального
управления, коренной житель
Наташино, вспоминает, что
раньше это был самый благоустроенный микрорайон. Но
после развала Советского Со-

Люди поднимают
вопросы транспортной доступности,
качества воды и теплоснабжения. Шаг
за шагом будем
решать проблемы,
которые накопились
в военном городке.

АКТУАЛЬНО
Управляющая компания
«Супонево» нарушала правила
начисления платы за обслуживание общего имущества
собственников дома №3 микрорайона Супонево города
Звенигорода.
При проверке обращения
жителей дома сотрудники Госжилинспекции установили, что
УК в течение двух с половиной
лет взимала плату за обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП). Между тем
теплопункт не являлся общим
имуществом
собственников
дома №3. Более того, он был
установлен в соседнем доме №2,
обслуживал три многоквартирных дома и являлся центральным тепловым пунктом.

БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЕРНУЛА ЖИЛЬЦАМ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗВЕНИГОРОДА
Однако утвержденные постановлением правительства
РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме определяют, что
может входить в состав этого
имущества. В отношении тепловых пунктов определение
однозначно: они должны быть
предназначены для обслуживания одного многоквартирного
дома.
Было выявлено и еще одно
основание для перерасчета.
При наличии общедомового
прибора учета тепла УК «Су-

понево» два последних перед
проверкой месяца начисляла
плату по нормативу.
Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, норматив при оплате отопления применяется только в
тех многоквартирных домах,
которые не оборудованы ОДПУ.
Госжилинспекция предписала устранить нарушения в
течение месяца. В итоге сумма
перерасчета за обслуживание
теплового пункта составила
342 тысячи 803 рубля, а за отопление – 259 тысяч 626 рублей.
В среднем на каждый из 116
лицевых счетов собственников
в доме вернулось более пяти
тысяч рублей.
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АКТУАЛЬНО

ВЕТЕРАНЫ МОГУТ
БЕСПЛАТНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УСЛУГАМИ
МОСОБЛГАЗА
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Московской области
проходит акция «Мособлгаз – с благодарностью
за Великую Победу!». В
рамках мероприятия сотрудники компании бесплатно проверят газовое
оборудование сразу нескольких льготных категорий граждан.
«Принять участие в акции могут жители муниципалитета, относящиеся
к следующим категориям: ветераны и инвалиды
Великой Отечественной
войны; бывшие несовершеннолетние узники
фашизма; лица, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда».
Обязательное
условие
получения льготного обслуживания – наличие
постоянной регистрации
по месту жительства на
территории Московской
области», – пояснил глава
округа Андрей Иванов.
«Ежегодно мы проводим акции для ветеранов
Великой Отечественной
войны. В этом году специалисты
предприятия
проведут
бесплатную
комплексную диагностику, техническое обслуживание и, при необходимости, замену газового
оборудования в домовладениях ветеранов. Главная цель акции – забота
о безопасности ветеранов
при использовании газа
в быту», – рассказал генеральный директор АО
«Мособлгаз» Игорь Баранов.
С условиями акции
можно
ознакомиться
на сайте предприятия
Mosoblgaz.ru,
позвонив
по бесплатному номеру
горячей линии 8-800-20024-09, или в филиалах АО
«Мособлгаз».

Вопросы раздельного
сбора и вывоза мусора
обсудили 3 февраля на
профильном штабе в
администрации Одинцовского округа.

Квитанции оплачиваем,
но мусор не сортируем

Т

акие встречи проводятся еженедельно с участием представителей
управляющих
компаний, «Рузского регионального
оператора»,
руководителей
территориальных управлений
округа и депутатов. В рамках
штабов обсуждается оперативная ситуация и замечания жителей по работе регоператора.
Однако, по словам заместителя главы администрации по
вопросам ЖКХ Михаила Коротаева, в данной сфере есть и
системные проблемы. Одна из
них – соблюдение графика вывоза отходов.

Уложиться в график зачастую не позволяют узкие проезды и припаркованные возле
контейнерных площадок автомобили жителей близлежащих
домов. Эвакуаторы вывозят такие машины, но на это требуется время, а мусоровозы вынужденно простаивают. Нередко

жители выбрасывают бытовые
отходы в восьмикубовые контейнеры,
предназначенные
для крупногабаритного мусора, почему-то обходят мимо серые контейнеры, специально
предусмотренные для «мокрого» мусора, и синие баки для сухих отходов – бумаги, картона,

пластика, стекла, жестяных и
алюминиевых банок.
В числе позитивных фактов Михаил Коротаев отметил, что в последние месяцы
улучшилась платежная дисциплина: «Люди привыкли к
квитанциям за вывоз мусора
и исправно их оплачивают.
И лишь отдельные граждане
игнорируют платежки от МосОблЕирц, особенно если счет
за утилизацию бытовых отходов стоит в отдельной, а не общей платежке. Чтобы этого не
происходило, мы переводим
все управляющие компании
на единый платежный документ».
Также Михаил Коротаев
подчеркнул, что идет активная
работа с жителями частного
сектора. Пилотный проект по
раздельному сбору и вывозу
мусора осуществляется сейчас
в трех территориальных управлениях – Барвихинском, Успенском и Горском.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОДИНЦОВЦЫ И ЗВЕНИГОРОДЦЫ
ОПРЕДЕЛЯТ СУДЬБУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
СВОИХ ГОРОДОВ

«

С 18 по 29 февраля на портале «Добродел» жители Одинцовского округа смогут выбрать функциональное наполнение общественных территорий
в 2021 году. Голосование коснется 3-го и 4-го
этапов реконструкции Центральной площади в
Одинцово и исторической части Звенигорода по
улице Московской.

У жителей Одинцовского округа появится возможность через
систему
«Добродел»
выбрать элементы, малые архитектурные формы, планировочные решения, которые

войду в предполагаемую концепцию, а также непосредственно будут учтены при проектировании и реализации
объектов в 2021 году», – отметил глава муниципалитета
Андрей Иванов.

В администрации Одинцовского округа прошел очередной форум «Управдом». Среди
основных тем были вопросы
перехода на прямые договоры
с ресурсоснабжающими организациями и проведение общих собраний собственников
в электронном виде.
Сегодня собрания собственников жилья проводятся
в очно-заочной форме. Жителям приходится заполнять бюллетени для голосования. При
этом в Московской области с
2019 года идет переход на новый электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных
домов. Он стал доступен благодаря внедрению портала ЕИАС
ЖКХ Московская область.
В случае перехода на элек-

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР:
БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТОВЕРНО

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на портале «Добродел». В разделе «Голосования»

надо перейти в «Активные»,
далее указать Одинцовский
муниципалитет и сделать
свой выбор.

тронный формат проведения
общих собраний МКД отпадет
необходимость в бумажных документах. Собственники квартир смогут голосовать в электронном виде из любой точки
страны и мира. Это сделает
голосование быстрым и, главное – полностью достоверным.
Особенно в тех случаях, когда
большинство жителей бывает
в своих квартирах наездами.
Также на форуме «Управдом» были затронуты вопросы
водоснабжения и строительства станции обезжелезивания
на территории ВЗУ-1 города
Одинцово.
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Главным врачом Одинцовской областной
больницы в конце
января стал кандидат
медицинских наук,
врач-онколог Андрей
Фадеев. Человек для
нашего округа не новый – он возглавлял
Перхушковскую больницу, а в 2017 году был
назначен главврачом
Раменской ЦРБ.
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Врач должен не только слушать,
но и слышать пациента
О создании в округе сосудистого Центра, отделения детской гематологии,
Центра онкологической помощи и диагностики, а также о кадровой политике,
врачебных ошибках и коронавирусе рассказал новый главврач Одинцовской
областной больницы Андрей Фадеев.
ется и первичного звена – терапевтов, педиатров, и узких
специалистов. Поэтому если
вы живете в Одинцово постоянно, то, конечно, лучше открепиться от московской поликлиники и прикрепиться к
нам. Это будет плюс и для больницы, и для пациента.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

П

ервое интервью в новой должности Андрей Фадеев дал нашей газете, ответив
на самые актуальные вопросы,
которые прислали наши читатели.
– Андрей Васильевич, на
каком этапе сейчас находится
процесс объединения медучреждений округа в Одинцовскую областную больницу?
– Объединение проходит
в два этапа. В прошлом году в
состав Одинцовской областной
больницы вошли наша ЦРБ,
районные больницы №2 в Перхушково и №3 в Никольском и
Звенигородская центральная
городская больница. Второй
этап завершится в течение ближайшего времени: к областной
больнице присоединятся Голицынская поликлиника, Ершовская амбулатория, Одинцовская поликлиника №3 и Центр
восстановительной медицины
и реабилитации (бывшая 45-я
больница).
– Изменилась ли с объединением нагрузка и зарплата врачей?
– Нагрузка не связана с
тем, где трудится врач. Она
рассчитывается по Трудовому
кодексу и не зависит от того,
в объединенной больнице специалист работает или в отдельном учреждении. Да, в Одинцово жителей гораздо больше,
и нагрузка на врачей именно в
Одинцово выше, чем в остальных поселениях. И здесь мы
будем стараться, чтобы нагрузка все-таки была равноценной
для всех специалистов, но она
точно не станет выше, чем сейчас.
По зарплате ориентир для
нас – майские указы президента, где прописано, сколько
должны получать медсестры,
санитарки, врачи. Не изменятся и сельские доплаты, надбавки за стаж.
– Жители опасаются, что
в дальнейшем врачей будут сокращать и получить квалифицированную помощь будет
сложнее. Как вы прокомментируете эти опасения?

Андрей Фадеев, главврач
Одинцовской областной больницы:

«Каждый понедельник с 12 до
18 часов я принимаю жителей
по всем плановым вопросам.
По экстренным – ежедневный
прием с 16 до 18. Будем встречаться и с большой аудиторией.
14 февраля в 18:00 я жду жителей Звенигорода в поликлинике на улице Герцена, 13».
– Увольнять мы точно никого не будем. Единственные
ставки, попавшие под сокращение, – это управленческий
аппарат. Будем оптимизировать бухгалтерию, экономистов, юридическую службу.

А врачи «привязаны» своими
ставками к населению. Это
означает, что чем больше жителей прикреплено к Одинцовской больнице, тем больше
врачебных ставок для нас открывает минздрав. Это каса-

– В больницах округа не
хватает узких специалистов,
многие работающие медики – в
преклонных годах. Как планируется решать проблему привлечения кадров?
– Сейчас средний возраст
врачей – 60 лет и больше. Это
комплексная проблема, и есть
несколько вариантов ее решения. Мы активно выдаем
целевые направления в медицинские вузы, и после учебы
специалист обязан отработать
в нашей больнице несколько
лет. Целевое направление выдается и в ординатуру.
Есть федеральная программа «Земский доктор», по
которой специалистам на селе
предоставляется выплата в
миллион рублей, но врач должен отработать пять лет на
этой территории. Естественно,
за пять лет человек обзаводится семьей, приобретает жилье,
и есть большой шанс, что останется здесь работать и дальше.
Программа правительства
Московской области «Социальная ипотека» помогает существенно снизить кредитное бремя. Основной долг по ипотеке
погашается из регионального
бюджета, а специалисту остается только выплачивать проценты за пользование кредитом.
В полномочиях главы округа есть такая мера, как компенсация аренды жилья, когда
врачам помогают оплачивать
съемную квартиру.
Сейчас мы будем проводить активную кадровую по-

литику, в том числе приходить
в школы и предлагать ребятам
выбрать профессию врача. Мы
поддержим и поможем – и с
учебой, и с трудоустройством.
Понятно, что ощутимые результаты эта мера даст только
через пять-десять лет, но начинать формировать кадровый
резерв нужно уже сейчас.
– Планируете ли вернуть
врачей, которые достаточно
долго проработали в ЦРБ, но
уволились после прихода вашего
предшественника?
– В течение нескольких лет
в Одинцово сменилось несколько главных врачей, и, возможно, некоторые медики ушли
из-за разногласий с предыдущим руководством. Но мне не
важно, в чьей команде был человек, если это хороший специалист. Если он хочет вернуться
и работать с нами, то я такой
вопрос готов рассмотреть.
– В прошлом году были озвучены планы по открытию в
Одинцово регионального сосудистого центра, централизованной лабораторной службы.
Есть ли какие-то подвижки в
этих направлениях?
– От этих планов мы не отказываемся и будем воплощать
их в жизнь. Глобальный проект – региональный сосудистый центр, который должен
появиться у нас по поручению
губернатора до конца года. В
составе центра будет два ан-

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Очень важное отделение,
которого нет в области и
которое будет у нас – отделение детской гематологии. Оно появится на базе
нашего детского стационара в этом году.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ | 11

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (850) | 14 февраля 2020 г.

гиографа и КТ-томограф. На
базе Одинцово он будет создан или, например, Перхушково – вопрос пока открытый.
Но под этот центр мы будем
формировать
полноценное
отделение реанимации на 24
койки, отделения неврологии,
кардиологии, нейрохирургии,
сосудистой хирургии, травматологический центр первого
уровня.
Центральная лаборатория
существенно повысит качество
анализов и уменьшит затраты
больниц на проведение исследований. Выгоднее иметь
большую централизованную
лабораторию на территории
областной больницы, чем много маленьких – в каждом подразделении. Поэтому создание
такой службы – следующий
необходимый шаг в развитии
медицины в Одинцовском
округе.
– Как можно повысить доступность онкологической помощи? Рассматриваете ли вы
возможность открытия онкологических кабинетов не только в Одинцово, но и в других населенных пунктах округа?
– Такая помощь должна
быть доступной, и мы будем
стремиться к этому. Чтобы на
месте можно было проходить
обследование, получать препараты, делать химиотерапию.
В Одинцово же планируем открыть центр амбулаторной онкологической помощи с мощной диагностической базой.
Дифференциальная диагностика, биопсия – все, что необходимо для принятия решения,
как и чем лечить, будет сделано на этой базе. Там же будут
проводиться онкоконсилиумы.
Чтобы получить тактику лечения, нужно будет хотя бы раз
приехать в этот центр, пройти
полное обследование, проконсультироваться с химиотерапевтом, радиологом, хирургом.
Сейчас у нас работают отдельные онкологические кабинеты в филиале поликлиники
№2 на Можайском шоссе, а
консилиумы проводятся в хирургическом корпусе. Все это
мы объединим в единую службу, которая будет оказывать
помощь четко, грамотно и без
задержек.
– В борьбе с онкологией
крайне важно вовремя установить диагноз и начать лечение.
«Заподозрить»
заболевание,
направить пациента на профильное обследование должен
любой специалист – терапевт,
стоматолог, хирург и т.д. Сейчас у нас, к сожалению, низкая
выявляемость онкологии именно на начальном этапе. Широкую огласку получила история
девочки из многодетной семьи,
которой в течение полугода
ставили хронический аппендицит, травму позвоночника, лечили от артрита. В итоге оказалось, что у ребенка 4 стадия
саркомы Юинга. Планируете ли
вы повышать квалификацию

том, что врачи требуют оплаты «дополнительного места»,
если родитель хочет находиться в отделении вместе с заболевшим ребенком? Якобы неофициальная доплата в сутки 1000
рублей. Или – в платную палату за 3000 рублей в день.
– Эту тысячу я своим приказом уже отменил – не очень
понятно, за что вообще ее брали. Сейчас мы полностью пересмотрим весь прейскурант
платных услуг и разработаем
новый, чтобы он был прозрачен и понятен жителям.

Объединение проходит в два этапа. В прошлом году
в состав Одинцовской областной больницы вошли
наша ЦРБ, районные больницы №2 в Перхушково
и №3 в Никольском и Звенигородская центральная
городская больница. Второй этап завершится в течение ближайшего времени: к областной больнице
присоединятся Голицынская поликлиника, Ершовская амбулатория, Одинцовская поликлиника №3 и
Центр восстановительной медицины и реабилитации
(бывшая 45-я больница).
врачей общей практики, ориентировать всех специалистов
на онкопоиск?
– Я в курсе ситуации с Валей Харичевой, которой ставили неверные диагнозы,
прежде чем определили настоящее заболевание. Мы здесь
сработали не в полном объеме
и будем разбираться, почему
так произошло.
Что касается работы непосредственно с медицинским
персоналом – будем повышать
онконастороженность.
Планируем регулярные лекции
для врачей первичного звена
– терапевтов, педиатров, травматологов – всех тех специалистов, которые чаще всего видят
пациентов. Чтобы человека с
похожими на онкологию симптомами сразу отправляли на
дополнительные обследования,
которые исключат или подтвердят наличие заболевания.
– Завершается строитель-

ство новой поликлиники на
улице Маршала Бирюзова. Есть
ли какие-то перспективы расширения детской поликлиники? Старое здание уже явно не
справляется с нынешним количеством маленьких пациентов.
– Дефицит и площади, и
мощностей есть. Этот вопрос
проработаем с главой округа
Андреем Ивановым, с депутатским корпусом. Когда у нас будет стратегия развития хотя бы
на ближайшие пять лет, будем
планировать строительство новой детской поликлиники.
– Самый актуальный на сегодня медицинский вопрос про
коронавирус. Мнения, в том числе специалистов, самые разные.
Кто-то считает, что вокруг
этой темы много лишнего шума.
А кто-то предлагает готовиться к худшему. Каково ваше мнение как главного врача округа?
– Конечно, нужно соблю-

дать меры предосторожности
– мыть руки, не забывать о правилах гигиены, носить маску,
если вы заболели. Но на самом
деле в этой ситуации больше
информационного шума, чем
реальной опасности. В России
выявлено всего два случая коронавируса. Оба заболевших
– жители Китая, прилетевшие
к нам транзитом. Их уже выписали из больниц после успешного лечения. Новых случаев в
стране больше не зарегистрировано, тем более в Одинцовском округе. Думаю, сейчас
пик заболеваемости пойдет на
спад – приняты меры и в Китае,
и наш минздрав активно работает. Безусловно, надо быть готовыми к сезонным вирусным
заболеваниям, но бояться эпидемии точно не стоит.
– И еще вопрос по теме работы инфекционного отделения: насколько правдивы слухи о

– Вопросы здравоохранения,
качественной и доступной медицинской помощи – одни из самых актуальных для жителей
Одинцовского округа. А слухи
всегда рождаются от недомолвок и нежелания обсуждать
объективные проблемы. Планируете ли вы сделать частью
своей работы оперативный и
регулярный диалога с жителями и СМИ муниципалитета?
– В Раменском мы полностью поменяли систему взаимодействия с людьми и даже
изменили эмблему больницы.
Сделали ее в виде фонендоскопа как иллюстрацию того, что
мы слышим жителей. У нас
есть опыт, и в Одинцовском
округе мы все эти моменты учтем и постараемся реализовать
в кратчайшие сроки.
Каждый понедельник с 12
до 18 часов я принимаю жителей по всем плановым вопросам. По экстренным – ежедневный прием с 16 до 18. Будем
встречаться и с большой аудиторией. Первая такая встреча
прошла в Одинцово 13 февраля. 14 февраля в 18:00 я жду
жителей Звенигорода в поликлинике на улице Герцена, 13.
Обсудим наболевшие вопросы
и постараемся максимально
быстро их решить.
Пока планируется, что такие встречи будут проходить
ежемесячно, как и прямые
эфиры на Одинцовском телевидении. Первый эфир состоялся
12 февраля, следующая встреча
намечена на март. Позвонить в
студию и задать мне свой вопрос вы можете по телефону
8 (495) 508-86-84. И я обязательно сам доеду до каждого поселения, чтобы посмотреть, как
обстоит дело с медициной на
местах, и пообщаться с жителями.
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Экскурсия прошла
6 февраля в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина.
На пару часов в XIX
век были приглашены
40 членов одинцовского клуба «Активное
долголетие», а также 10
участников программы
из соседнего Рузского
округа, с которым нашим муниципалитетом
подписано соглашение о
сотрудничестве.
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Участники программы
«Активное долголетие»
посетили усадьбу Вязёмы

Татьяна Васильевна Максимова, 80 лет: «Спасибо за такую
замечательную поездку. Очень
повезло с экскурсоводом. Я и
коллеги по клубу «Активное долголетие» были ошеломлены той
массой информации, которую
она нам дала. Сама люблю читать и многим интересуюсь, но
от экскурсии – в восторге. Спасибо нашему гиду и всем сотрудникам музея, а также организаторам поездки и лично главе».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

И

з Одинцово до Больших Вязем с членами
клуба на брендированном автобусе «Активное долголетие» ехал и глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов. В дороге он общался с
участниками поездки, интересовался их мнением о развитии проекта, предложениями
и замечаниями по организации
поездок, так как выездные экскурсии – один из стандартов
программы. Отзывы о клубе
были самые позитивные, а вопросы в основном касались
уточнения будущих поездок.
Заместитель главы округа по социальным вопросам Елена Дегтева сообщила, что на первый
квартал этого года программа
экскурсионных маршрутов уже
разработана и требует лишь
детализации. Поездки, как и
прежде, будут совершаться раз
в неделю.
В ходе диалога с Андреем
Ивановым
прозвучало
неожиданное пожелание организовать занятия классическими бальными танцами. И
не просто «для себя», а чтобы
в дальнейшем участвовать в
конкурсах. Глава округа дал
поручение коллегам изучить
возможности реализации этого предложения, а для начала
определиться с количеством
пар участников.
Представители «Активного
долголетия» из Одинцовского

Лариса Игнатьевна Медведева, 81 год, в прошлом врачлаборант 123-й клиники: «Впечатления переполняют. Очень
понравилась экскурсия и экскурсовод. Мы буквально окунулись в атмосферу пушкинского
времени. Недавно прочла книгу «Последний год жизни Пушкина» и здесь вновь вернулась
в мыслях к ней. Осталось очень
доброе впечатление о поездке.
Такие события для нас, людей с
большим жизненным опытом,
как бальзам на душу. Эмоции
переполняют. Низкий поклон
организаторам поездки и работникам музея».

и Рузского округов встретились в усадьбе Вяземы. После
общего фото участники экскурсии разделились на три
группы. Двухчасовая обзорная
программа началась с музея
Бориса Годунова и его эпохи
в одном из флигелей Конного
двора. Для желающих было
запланировано и посещение
Спасо-Преображенской церкви, построенной в бывшем
старинном селе НикольскоеВяземы Борисом Годуновым в
конце XVI века. Первоначально

церковь была освящена в честь
Живоначальной Троицы.
Во дворце Голицыных
участники маршрута ознакомились с интерьерной экспозицией, рассказывающей о
жизни усадьбы и ее владельцев, в том числе в период пушкинской эпохи. В роли одного
из экскурсоводов выступил и
директор музея-заповедника
Александр Рязанов.
Экспонаты музея представлены с учетом современных открытий – говорящее зеркало,

оживающие портреты, трехмерная голограмма, интерактивная карта сражений Отечественной войны 1812 года и
целая полка виртуальных книг
эпохи Пушкина. «Библиотека
музея располагает этими историческими экземплярами, но
в целях сохранности мы не
можем дать их полистать всем
желающим. От них очень скоро ничего бы не осталось. На
помощь пришли современные
интерактивные
технологии,
благодаря которым у нас появились виртуальные 3D копии
этих уникальных изданий. В
3D формате любое из этих сокровищ можно взять с полки,
открыть, полистать и даже почитать», – пояснил Александр
Рязанов.
После столь содержательной экскурсии гостей усадьбы
пригласили на чаепитие в Восточный (гостевой) флигель.
Здесь они не только смогли отдохнуть и восстановить силы,
но и поделиться впечатлениями. Вот некоторые из них.

Владимир Борисович Яковлев, 71 год: «Получил самые
положительные впечатления.
Нас провели по всей усадьбе,
показали большинство экспозиций и достопримечательностей этого исторического
места. Все объекты в отличном
состоянии. Приятно удивили
мультимедийные новшества. А
когда попал в Восточный флигель, вспомнил, что несколько
лет назад принимал здесь участие в Пушкинском бале. Приятно было вновь оказаться в
этом месте».
Татьяна Андреевна Алдошина, руководитель группы из
Рузы: «Вместе с одинцовским
клубом мы уже побывали не
только в Больших Вяземах, но
и в парке «Патриот» и некоторых других местах. Нам очень
понравились
все
поездки.
Чувствуется, что организаторы каждый раз вкладывают в
них душу. Вот и сегодня, хотя
участников было достаточно
много, но все так разумно и качественно было организовано,
что внимания хватило всем. От
начала до конца поездки нас
сопровождали и очень радушно встретили. Замечательная
экскурсия, большое спасибо
организаторам».
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8-14
ФЕВРАЛЯ
Значительно расширился
репертуар ансамбля. Разучены
новые песни и фронтовые частушки. Художественный руководитель, композитор Андрей
Новиков, закончил симфонию,
к работе над которой он приступил еще в начале войны.
Фронтовики высоко оценили выступления ансамбля. Особую популярность завоевала
песня «Сибирская стрелковая».
Ее распевают многие подразделения частей действующей
армии.

ИЗ СВОДОК
СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО
1945 ГОД
15 ФЕВРАЛЯ

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление,
вчера вышли на подступы к
городу Хойнице (Конитц). Немцы построили вокруг города
укрепления полевого типа,
усиленные дотами, а также отрыли глубокие противотанковые рвы. Противник стянул в
этот район много артиллерии
и крупные силы танков и пехоты. Только за последние дни
гарнизон города пополнился
пехотной дивизией и боевыми группами, сформированными из курсантов военных
училищ. Наши войска преодолели немецкие укрепления и
ворвались в Хойнице с юга. Последовавшими затем ударами
с востока и запада вражеская
оборона была дезорганизована. Немецкий гарнизон понес
большие потери и в беспорядке отступил. Советские части,
овладевшие городом Хойнице,
захватили много вооружения
и склады с военными материалами. Только на подступах к
городу немцы потеряли убитыми до 1500 солдат и офицеров.
Сожжено 14 вражеских танков.

16 ФЕВРАЛЯ

В лесах северо-западнее Будапешта наши войска завершили ликвидацию разрозненных
групп противника, прорвавшихся из западной части города. За 15 февраля в этом районе наши войска взяли в плен
свыше 3400 солдат и офицеров
противника и подобрали на
поле боя 200 вражеских пулеметов, 4000 винтовок и 1500
автоматов.
На других участках фронта
– поиски разведчиков и в ряде
пунктов – бои местного значения.
За 15 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117
немецких танков. В воздушных
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.
В городе Познань наши
войска вели бои по уничтожению окруженного гарнизона
противника. Немцы засели в
цитадели, а также в пригородах на восточном берегу реки
Варты и оказывают упорное сопротивление. Советские пехотинцы и артиллеристы, уничтожая огневые точки и живую
силу противника, очищают
от врага один дом за другим.
За день истреблено до тысячи
гитлеровцев. Захвачено 78 пу-

20 ФЕВРАЛЯ

леметов, три тысячи винтовок
и автоматов, два склада с военным имуществом, три тысячи
снарядов и две тысячи ручных
гранат. Взято в плен 550 немецких солдат и офицеров.

17 ФЕВРАЛЯ

Авиация
Краснознаменного
Балтийского флота нанесла
удар по немецким судам в южной части Балтийского моря. В
результате прямых попаданий
бомб и торпед потоплены один
транспорт водоизмещением в
8000 тонн, два транспорта водоизмещением по 6000 тонн каждый и один транспорт водоизмещением в 5000 тонн. Кроме
того, пущен ко дну тральщик
противника.
Пленный командир аэродромной роты обер-лейтенант
Билли Кэперниц рассказал:
«Моя рота работала на аэродроме неподалеку от города Быдгощ
(Бромберг). Появление русских
танков около аэродрома было
для нас полной неожиданностью. Мы отступили в лес. Здесь
также находились подразделения кавалерийской школы и
другие части. Настроение у всех
было подавленное. Командир
эскадрона капитан фон Шулленбург, нисколько не стесняясь
присутствия курсантов школы
и солдат, говорил: «В районе
Быдгощ запахло Сталинградом:
надо скорее убираться отсюда,
так как русские заходят к нам в
тыл». На другой день утром мы
пытались пробиться на север.
Колонна насчитывала около
1500 человек. Проходя через лес,
мы попали под огонь русских
пулеметов и минометов. В несколько мгновений воцарился
страшный хаос. Уже находясь в
плену, я увидел многих солдат
и офицеров из нашей разгромленной колонны. Их изловили в
лесу русские автоматчики».

18 ФЕВРАЛЯ – завершение
Западно-Карпатской операции
Войска 4-го Украинского
фронта вышли в верховья реки
Вислы и способствовали разгрому противника в Силезии, осуществленному войсками 1-го
Украинского фронта, но были
остановлены противником.
Пройдя с боями свыше
200 километров, войска 4-го
Украинского фронта преодолели большую часть Западных
Карпат, вышли в район верхнего течения Вислы, чем способствовали
продвижению
1-го Украинского фронта в Силезии. Были созданы условия
для дальнейшего наступления
с целью овладения МоравскоОстравским промышленным
районом.

19 ФЕВРАЛЯ

Немецкий фельдфебель Эрземан Гюнтер, взятый в плен
в районе города Бреслау, рассказал: «В четверг, 18 января, в
городе распространились тревожные слухи. Говорили, что
русские войска вторглись в Силезию и двигаются на Бреслау.
Местные газеты категорически
опровергали подобные слухи и писали, что все это ложь.

Однако через несколько дней
гаулейтер Силезии Ханке издал приказ, в котором требовал
немедленной эвакуации жителей. Он угрожал суровыми
репрессиями всем, кто не выполнит этого приказа. Паника,
охватившая население, не поддается описанию. Жители города стремились уничтожить
все, что свидетельствовало бы
о их связях с гитлеровским режимом. Из окон многих домов
выбрасывали портреты Гитлера, мундиры штурмовиков, а
также знамена со свастикой.
Тысячи жителей пешком устремились из города. На обледенелых шоссе сразу же образовались пробки. Застрявшие в
пути толпы беженцы, впервые
вкусившие все прелести эвакуации, проклинали фашистских
чиновников, удиравших из города на автомашинах».

19 ФЕВРАЛЯ – по телегра-

фу от специального корреспондента «Красной Звезды»
Возвратился после месячного пребывания в действующей
армии ансамбль красноармейской песни и пляски Сибирского военного округа. За это
время ансамбль дал около ста
концертов для фронтовиков.

Южнее Данцига наши войска
с боями продвигались вперед.
Советские части, наступающие
вдоль западного берега реки
Вислы, сломили сопротивление
немцев и овладели сильно укрепленным населенным пунктом
Мюнстервальде, расположенным в 65 километрах южнее
Данцига. На другом участке
наши пехотинцы выбили немцев из крупного населенного
пункта и железнодорожного
узла Шляхта, находящегося в
восьми километрах к юго-востоку от города Черск.
В городе Грудзяндз (Грауденц) наши войска вели бои
по ликвидации окруженного
гарнизона противника. Немецкие части, засевшие в фортах
и крепости, оказывают упорное сопротивление. Советские
штурмовые группы овладели
несколькими дотами и ворвались в крепость. За день боев
уничтожено до 1500 гитлеровцев, девять танков и 30 орудий
противника.

21 ФЕВРАЛЯ – из приказа
верховного
щего № 283

главнокомандую-

Командующему войсками 2-го
Белорусского фронта Маршалу
Советского Союза Рокоссовскому,
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Боголюбову
Войска 2-го Белорусского
фронта, продолжая наступление, сегодня, 21 февраля, с боем
овладели городом Черск – важным узлом коммуникаций и
сильным опорным пунктом
обороны немцев в северо-западной части Польши.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом
Черск, представить к награждению орденами.
Сегодня, 21 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим
городом Черск, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста
двадцати четырех орудий.
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЙ
БИЗНЕС ПЛАТИТ
ЗА АРЕНДУ
ВДВОЕ МЕНЬШЕ
В рамках поддержки малого и среднего
п р ед п р и н и м а т ел ь с т ва
администрация
Одинцовского округа предоставляет скидки в размере
50% арендной платы за
муниципальные нежилые
помещения. На получение
данной льготы могут претендовать субъекты МСП,
вид деятельности которых отнесен к социально
значимым.
Сегодня таким видом
поддержки
пользуются
более 20 субъектов МСП,
арендующих муниципальные нежилые помещения.
К социально значимым
видам деятельности относятся:
• Частные детские сады и
образовательные центры.
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обслуживание
граждан.
•
Народно-художественные промыслы и ремесла.
• Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви,
службы быта (площадь
арендуемого муниципального нежилого помещения до 250 кв.м).
• Ветеринарные клиники, зарегистрированные
как субъекты малого и
среднего бизнеса (площадь арендуемого муниципального нежилого помещения до 250 кв.м).
• Магазины шаговой доступности, пекарни (площадь арендуемого муниципального
нежилого
помещения до 250 кв.м).
При этом предприятие, зарегистрированное
и осуществляющее деятельность на территории
Одинцовского округа, не
должно иметь задолженности по налоговым и
неналоговым платежам,
оказывать услуги для
малообеспеченных групп
граждан с минимальными
надбавками, иметь все необходимые лицензии (за
исключением лицензий
на подакцизные товары –
спиртные напитки, пиво,
сигареты).
Необходимую
консультацию
предприниматели могут получить в
Управлении по инвестициям и поддержке предпринимательства. Тел. +7
(495) 596-13-05.
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В правительстве Московской области прошел брифинг министра
жилищной политики
Московской области
Инны Федотовой. Были
затронуты темы, касающиеся проблем обманутых дольщиков,
развития социальной
инфраструктуры в новых
микрорайонах, индивидуального жилищного
строительства и поддержки молодых семей.

«

В Московской области
сегодня 733 проблемных
дома и 150 недобросовестных застройщиков.
Каждый объект – на контроле
министерства. С начала года
восстановлены права 3666
дольщиков, – сообщила Инна
Федотова. – С 2012 года удалось
восстановить права порядка 50
тысяч граждан за счет привлечения 86,3 млрд рублей из внебюджетных источников».
Губернатор
Подмосковья
Андрей Воробьев в своем Обращении к жителям сообщил, что
в 2020 году планируется решить
проблемы 15,5 тысячи дольщиков. Прошлый год стал рекордным по количеству выданных
ключей – более 19 тысяч. Чтобы
состоялись эти долгожданные

Энергетический институт повышения квалификации в Голицыно
вручил первые дипломы выпускникам курса
«Менеджмент. Контроллинг организации»
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

За январь в Подмосковье
восстановлены права более
3,6 тысячи обманутых дольщиков
ских сада на 4,5 тысячи мест,
из них 14 – внебюджетных, 22
объекта здравоохранения, в
том числе четыре – внебюджетных», – сообщила министр.
Строительство социальных
объектов в Одинцовском округе
занимает важное место. В прошлом году введены в эксплуатацию школа в Трехгорке на 1350
мест, детский сад в Горках-10 на
400 мест, детский сад на 60 мест
в Одинцово-1. Готовится к открытию медицинский кабинет
в восьмом микрорайоне и реконструированный Центральный стадион в Одинцово.
новоселья, из внебюджетных
источников было привлечено
семь млрд рублей.
За 2019 год в Одинцовском
округе было возобновлено
строительство жилых комплексов «Лайково», «Высокие Жаворонки», «Изумрудная долина»,
«Резиденция Горки-10». Всего
в эксплуатацию было введено
18 домов (1002 квартиры). В их
числе дом в ЖК «Резиденция
Горки-10», 12 домов в ЖК «Изумрудная долина», дом в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде, дом в Лесном городке,
три дома в ЖК «Level Barvikha
Residence».
В минувшем году в округе
велась борьба с самовольны-

ми постройками и долгостроем. Путем достроя, сноса или
признания права в судебном
порядке было исключено 138
объектов, что составляет 70
процентов от общего количества.
На особом контроле попрежнему обязательное строительство социальной инфраструктуры. В районах старой
и новой застройки для этого
привлекаются как инвестиционные, так и бюджетные средства. «На 2020 год запланирован
ввод в эксплуатацию 44 школ
(более 25 тысяч мест), восемь
из которых финансируются из
внебюджетных средств, 23 дет-

УЧЁБА С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Д

ипломы выпускникам вручили министр
энергетики
Московской области

По поручению губернатора разработана программа
субсидирования
ипотечных
кредитов для семей с детьми,
проживающих в регионе. При
рождении ребенка ипотечная
ставка в новостройках будет
снижена на три процентных
пункта. Например, при покупке квартиры 50 квадратных
метров и ставке 9,3 процента
она будет снижена до шести
процентов годовых. Реальная
экономия семьи за весь срок
действия кредита – порядка полутора миллиона рублей. При
этом все федеральные льготы
сохраняются, и семья, приобретая квартиру, может использовать материнский капитал.

Александр Самарин и генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань.
Обучение длилось шесть
месяцев с частичным отрывом
от производства – три дня в
неделю слушатели приезжали
в Голицыно, некоторые занятия происходили с выездом на
предприятия для обмена опытом. Слушатели курса, а среди
них были главные инженеры,
директора филиалов, начальники отделов и департаментов,
должны были применить полученные знания в дипломной
работе, касающейся улучшения
и оптимизации административных процессов в АО «Мособлэнерго». Все выпускники защитили дипломы на «отлично».

ГОЛОСУЕМ ЗА СКАЗОЧНЫЙ ПОДЪЕЗД!
Подъезд в селе Каринское
Ершовского поселения попал в
конкурс зрительских симпатий
портала «Добродел».
После ремонта данный
подъезд расписала уборщица
помещений, местная жительница Наталья Максимова – своими силами в свое свободное
время. Просто так, вдохновенно и от души!

Благодаря кисти Натальи
Николаевны, в парадном появилась сказка. Своеобразный
шедевр победил в конкурсе,
который проводила администрация Одинцовского округа в номинации «Мир вокруг
меня».
Почему бы не заявить и всему Подмосковью, что наш подъезд – лучший?

В наших силах помочь ему
победить в конкурсе теперь уже
регионального уровня. Для этого необходимо просто пройти
по ссылке на портал «Добродел»
и оставить свой голос в пользу
подъезда,
представляющего
Одинцовский округ.
Голосование открыто до 26
февраля.
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ИСТОРИЯ ОДИНЦОВСКИХ ДАЧНЫХ ТЕАТРОВ

АКТУАЛЬНО

фонда Одинцовского историкокраеведческого музея дополняют издание. Текст не только
легко читается, но и легко запоминается. Многие факты и
события, описанные в книге,
возможно, вызовут воспоминания у одинцовских старожилов, а молодежи дадут повод
гордиться замечательным прошлым родного края.

Новинка краеведческой
литературы появится в скором времени в библиотеках
Одинцовского округа. Таким
изданием станет книга «Театр
на земле Одинцовской», выпущенная комитетом по культуре окружной администрации.
Автор – режиссер Одинцовского народного театра Светлана
Лапшина.
Книга представляет историю дачных театров, возник-

ших на рубеже 19-20 веков ные места близ Одинцово.
в поселках, расположенных
Одинцовцы с интересом узвдоль полотна Московско- нают, что в начале 20 века здесь
Брестской железной дороги, гостили именитые артисты
– Немчиновке, Баковке («ХХ Алиса Коонен и Павел Орлеверста»), Одинцово, Больших нев, а такое нововведение, как
Вяземах. Вниманию читателей крестьянский театр, одним из
предлагаются очерки о дачных первых появилось в Больших
театрах, которые станоВяземах в 1909 году. Редвятся популярны в
кие сведения и фотосреде московской
графии из личных
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
и н т ел л и г е н ц и и ,
архивов коренных
КНИГИ СОСТОИТСЯ
приезжавшей на
В ОДИНЦОВСКОМ
жителей
НемчиИСТОРИКОотдых в живописновки, Баковки и
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
16 ФЕВРАЛЯ
В 14 ЧАСОВ

Платформа Немчиновка

При сборе материла ценную помощь оказали директор
Одинцовского историко-краеведческого музея Светлана Роханова и научный сотрудник
музея Инна Тютюнникова. Автор при составлении сборника
также опиралась на наследие
одного из первых одинцовских
краеведов Александра Андреевича Пузатикова.
Презентация книги состоится в Одинцовском историко-краеведческом музее 16
февраля в 14 часов. Она будет
сопровождаться выставкой ретро-фотографий, своими впечатлениями поделятся именитые гости.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
АНАТОЛИЯ
ПОПОВА
ОТКРОЕТСЯ
В ОДИНЦОВСКОМ
МУЗЕЕ
16 ФЕВРАЛЯ
Персональная выставка
Анатолия Попова «Творцы
российской славы» откроется в Одинцовском историко-краеведческом музее
в полдень воскресенья,
16 февраля. На ней будут
представлены разноплановые работы, в том числе из
проекта «Вместе с Левитаном», в котором художник
«переводит» графические
работы пейзажиста в живописный формат, а также
серия «Творцы российской
славы» и недавно законченный триптих «Поклонимся великим тем годам».
В день открытия выставки состоится презентация четвертого издания
книги режиссера Светланы Лапшиной «Театр на
земле Одинцовской. Вход в
музей свободный.

Мадам Грушке

ПРИГЛАШАЕМ!

Ко Дню защитника Отечества в парке «Патриот» подготовлена
обширная тематическая
программа. 22 февраля на территории парка
пройдут разнообразные
мастер-классы, военно-исторические реконструкции.

«

Праздничная программа стартует в 10 часов
утра и продлится до
самого вечера. Наибольший интерес вызовут,
очевидно, показательные выступления ВДВ, тир с охолощённым оружием и прохождение
полосы препятствий. Посетите-

ПАРК «ПАТРИОТ» ВСТРЕТИТ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА 22 ФЕВРАЛЯ
ли парка смогут поучаствовать
в мастер-классах по метанию
ножей, сдать нормы ГТО и оз-

накомиться с уникальными образцами вооружения. Эта программа – отличный подарок

для жителей и гостей нашего
округа», – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Также посетители парка
«Патриот» увидят реконструкцию с участием авиатехники,
соревнования по страйкболу
и лазертагу, мастер-класс от
военных связистов и концерт
известных творческих коллективов.

ЗВЕНИГОРОДА
НОВОСТИ
ЗВЕНИГОРОДА
16 | НОВОСТИ
ЗДОРОВЬЕ

В Арт-салоне Звенигородской центральной
библиотеки 5 февраля
обсудили презентации,
представленные жителями для участия во
Всероссийском конкурсе
Минстроя РФ. Конкурс
определит лучшие проекты комфортной городской среды в малых
городах и исторических
поселениях.
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Звенигород поборется за грант
в конкурсе Минстроя

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ
Последний день приема
заявок – 31 мая.
С 1 июня по 1 августа –
оценка проектов федеральной комиссией.
С 1 по 15 августа – очная защита.
Призовой грант – до 50
млн рублей.
Победители – 80 малых
городов с численностью
населения до 100000
человек и исторических
поселений.

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

З

ащиту проектов слушали заместитель главы
Одинцовского
округа
Валентина Переверзева,
начальник отдела по туризму
Наталья Шмелева, сотрудники
управления Мособлархитектуры и представители территориального управления Звенигород.
Свои идеи представили и
коренные жители Звенигорода, и «новоселы». Участники
обсуждения вскрывали проблемы практически исчезающего
«старого города», но и предлагали интереснейшие идеи сохранения и дальнейшего развития
города будущего.
Продуманные схемы развития спортивных, культурных
и исторических направлений
благоустройства и создания
комфортной городской среды
восхищали, заставляли даже
оппонентов
пересматривать
свои собственные позиции. В
итоге порядка 20 человек объединились в одну творческую
команду, которая продолжит
разработку выбранного большинством голосов лучшего проекта и будет защищать его на
конкурсе.
Важно, чтобы инициатива
определения мест под дальнейшее проектирование исходила
от самих жителей. Участвуйте в
обсуждениях, предлагайте свои
идеи и не оставайтесь в стороне
– каждый из вас может повлиять на облик Звенигорода.
«Одним из основных критериев является синхронизация
реализации проекта с национальными проектами. Стоит обратить внимание на цель проведения конкурса с точки зрения
Минстроя: конкурс – это некая
функция построения гражданского общества. Должен быть
представлен живой проект
команд, меняющих свои города. Это социально-экономический и культурный рывок за
счет относительно небольших

К СВЕДЕНИЮ

НАША СПРАВКА

ПРОЕКТ ИРИНЫ ПОЗДНЯКОВОЙ. Тропа предполагает брендирование, туристическую навигацию,
портал, интерактивное приложение с аудиогидами (контент – местные музеи, озвучивание – известные звенигородцы). Маршруты: пешеходные, велоспорт, беговые лыжи, скандинавская ходьба
средств», – поделился своим
опытом успешной реализации
конкурсного проекта Федор
Степанов из Волоколамска.
Участие в конкурсе дает возможность найти правильный
вектор развития Звенигорода,
благоустроив и создав комфортную городскую среду с сохранением исторического облика.
После окончательного выбора территории начнется ее проектирование, функциональное
наполнение с учетом возможных направлений развития.

Публичные обсуждения проходят
по средам в Артсалоне Звенигородской центральной
городской библиотеки по адресу:
улица Почтовая,
дом 16/7. Начало
слушаний в 17:00.

ГАЛИНА СТОЕНКО,
директор Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея:
«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
МАРШРУТ
ВДОХНОВЕНИЯ»
– Увеличение туристического
потока и создание комфортной
среды для туристов и жителей
города с сохранением историко-архитектурной застройки и
природной среды – основные
критерии конкурса. Наш музей предлагает своеобразный
маршрут вдохновения – «Прогулки с Чеховым» – от Манежа
по улице Некрасова, далее по
улице Почтовой до территории
«старой» больницы имени Антона Павловича Чехова через
Малиновый овраг.

На улице Почтовой можно
использовать
керамическую
навигацию. Ее могут создать
дети, занимающиеся в Доме
детского творчества. Возможно
вовлечение в проект действующих мастерских Куприянова и
«Лев и Сирин», создание новых
объектов: музеев велосипедов,
электричества, самоваров, музея Чехова в здании больницы.
На улицах Почтовой и Некрасова сохранились здания,
имеющие историческую ценность. Необходимо привести в
порядок Малиновый овраг и городской парк, в котором предлагаем открыть пункт проката,
возродить исторический тир,
летний театр в традиции Чеховского времени.
В
реализацию
проекта
планируется вовлечь малый
бизнес, творческую интеллигенцию, создать семейные гостиницы, что увеличит поток
туристов.
Отреставрированный Манеж предлагаем использовать как драйвер дальнейшего развития. Оборудование
автостоянок позволит значительно разгрузить центр от потока транзитного транспорта.
Стратегически выбранное размещение Манежа при въезде в
город позволит сформировать
и направить туристические потоки именно в город. В Манеже

Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной
городской среды в
малых городах и исторических поселениях организован по поручению
президента Российской
Федерации Владимира
Путина и впервые был
проведен в 2018 году.
Мероприятие вызвало большой интерес и
поддержку регионов и
муниципальных образований, но особенно – у
жителей малых городов.
В связи с этим было
принято решение проводить конкурс ежегодно,
уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда».
Целью конкурса является поддержка
проектов по созданию привлекательных
городских пространств,
способствующих повышению качества жизни,
привлечению в город
посетителей, развитию
индустрии услуг.
Реализация проектов,
выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития
комфортной городской
среды, способной обеспечить и поддерживать
социально-экономические, пространственные,
культурные, визуальные
связи.
Подробнее: https://
konkurs.gorodsreda.ru/
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будет создан информационный центр, установлена интерактивная карта с подробной
информацией о достопримечательностях с возможностью
скачивания ее на мобильные
устройства. Здесь также предполагаются точки питания и
продаж. Наш музей разработает экскурсии по Манежу, пешеходные экскурсии по городу с
экскурсоводом или через приложение с аудиогидом.

ИРИНА ПОЗДНЯКОВА,
общественная
инициатива «Уездное
общество»:
«ВАЖНО НЕ ПРОСТО
УВЕЛИЧИТЬ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТОК»
– Проект мультиактивной
историко-культурной экологической тропы «Дорога вдохновения» – инфраструктурный
элемент маркетинговой стратегии развития туризма в Звенигороде, разработанной на
основании качественных и количественных исследований,
выявленных трендов, консультаций с ведущими экспертами.
Определены целевые аудитории и предложена дорожная
карта с мероприятиями и медиапланом. Основная цель –
сделать жизнь звенигородцев
лучше, сохранить историю и
культуру, а не просто увеличить туристический поток.
Сейчас стало понятно, что
необходимо быть решительнее и добавить в проект «Дороги вдохновения» строительство пешеходного моста через
Москва-реку напротив монастыря и продолжить маршрут
до другого уже существующего моста на Верхний посад.
Поддерживаю идею Звенигородского музея выдвинуть на
конкурс территорию-маршрут
от Манежа до Городка через
Почтовую и Малиновый овраг
как первоочередной этап благоустройства города.

ни Чехова, где можно будет интересно провести время с детьми. Необходимо благоустроить
и закольцевать центр. В 2021
году закончится реставрация
Манежа, и он станет центром
притяжения большого количества туристов. Культурный
центр имени Любови Орловой
– это еще одна точка притяжения. Генеральный директор
Евгений Сарамуд заинтересован в реализации проекта и в
следующем обсуждении может
принять участие.
Порядка 5-10 тысяч туристов следуют транзитом через
центр в Саввино-Сторожевский монастырь. Нам надо так
благоустроить центр города,
чтобы они останавливались
осмотреть достопримечательности, проходили историческими маршрутами. Надо подумать и о возможности для
гостей провести досуг в парке
и сквере Чехова, принося городу доход. Центр – это визитная
карточка города, его лицо.
В Звенигороде большое
количество территорий, бесспорно нуждающихся в благоустройстве, но центральная
историческая часть – в приоритете. Я представила презентацию, с которой мы в 2019
году дошли до федерального
уровня. Для победы нам не
хватило вовлеченности жителей. Предлагаю изменить территорию предыдущего года
и подать новую заявку – центральная историческая часть
города с включением улиц
Почтовой и Фабричнова. По
критериям конкурса проект
необходимо закольцевать. В
этом году мы исправим недочеты и благодаря опыту Волоколамска и руководителя
проекта привлечем как можно
больше жителей, что поможет
победить в конкурсе.

чет поделиться впечатлениями
в соцсетях, загрузив фото, тем
самым привлекая к нам новых
гостей. Осталось только облагородить эту местность: очистить
лес, благоустроить пешеходные
тропы, привести в надлежащий вид родниковые зоны.
Если все строить на памяти Чехова, то другие города,
связанные с его именем, будут
конкурировать с нами. Я считаю, что Звенигород связан с
именами Андрея Рублева и
Саввы Сторожевского. Это город с ландшафтной историей,
купечеством и монастырем.

ПРОЕКТ МАКСИМА СОРОКИНА
Городку. В случае реализации
мы получим благоустроенный
центр города, увеличение потока туристов и новые рабочие
места для жителей города.

МАКСИМ СОРОКИН,
сообщество
«Наш Звенигород»:
«ВКЛЮЧИТЬ
В ПРОЕКТ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДОМА»
– Мы предлагаем проект по
благоустройству всей центральной части Звенигорода:
улицы Московская, Фабричнова, Украинская, Фрунзе, Ленина, Почтовая и Пролетарская.
Необходимо реконструировать
и отремонтировать старые
дома, имеющие архитектурную и историческую ценность,
вовлечь их в хозяйственный
оборот и создать на их базе мини-музеи, объекты торговли и
гостиничного бизнеса.
Малиновый овраг – в рамках реализации инвестиционного проекта ЖК, предлагаем
также создать парковую зону,
тропу к Чеховским местам и

ДМИТРИЙ
САЛЬНИКОВ, активист,
многодетный отец:
«В МОНАСТЫРЬ
И СКИТ – ЛЕСНОЙ
ТРОПОЙ, ТАМ ТАКАЯ
КРАСОТА!»
– Нам надо создать такой проект, чтобы туристы задерживались в городе на один-два дня.
Да, надо благоустроить улицу
Почтовую, но только для того,
чтобы увести туристов на Городок, сделав его центром притяжения, а оттуда лесной тропой
– в Саввино-Сторожевский монастырь и скит. На этой тропе
под Городком такая красота, такие сосны, родники! Каждый,
проходя этим маршрутом, захо-

АЛЁНА БАБАКИНА,
многодетная мама,
АНО «Всем добра»:
«ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ГОРОДА –
ЕГО ЦЕНТР»
– Я предлагаю проект по благоустройству
центральной
исторической части города:
улицы Московская, Почтовая,
Фабричного, сквер и парк име-

ПРОЕКТ АЛЕНЫ БАБАКИНОЙ. Предполагается размещение нестационарных торговых объектов,
уличных кафе, а также активного бизнеса на первых этажах зданий, примыкающих к пешеходным
маршрутам. Площади в объектах культурного наследия будут использованы для открытия новых
точек общественного питания и розничной торговли, что поспособствует появлению новых рабочих
мест и увеличению налоговых поступлений в муниципальный бюджет

АЛЕКСЕЙ РОГОВ,
активист ТОС «Старый
Звенигород»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ –
СУМАСШЕДШИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ТУРИЗМА»
– Поддерживаю предложение
Дмитрия Сальникова. В Звенигороде нет ни одного оборудованного
пешеходного
маршрута, проходящего вдали
от проезжей части, нет и велосипедных дорожек. В городе можно развить несколько
маршрутов.
Кстати, и по маршруту Манеж – Почтовая – Малиновый
овраг – Городок – монастырь –
мост – стадион «Спартак» надо
оборудовать пешеходные дорожки. Причем на стадионе
устроить и гостиницу, как это
было в советское время, и организовать прокат велосипедов,
даже конные экскурсии. Но нам
не понятна судьба самого стадиона. Если Манеж – информационно-просветительский центр
проекта, монастырь – культурно-духовный, то стадион «Спартак» – спортивно-хозяйственный центр и центр притяжения
спортивного туризма.
Сейчас приобретает все
большую популярность движение Parkrun – это любительский парковый бег. Единый
международный формат не
только удобен местным жителям-любителям бега, но и
способствует развитию спортивного туризма. Я увлекаюсь
бегом, но в нашем городе с сумасшедшим потенциалом развития туризма просто негде не
только устроить забег на пять
километров, но и просто совершать безопасные ежедневные
пробежки. Наравне с бегом
растет количество увлеченных
скандинавской ходьбой, но и
ходить комфортно и безопасно
тоже негде. Парадокс!
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Для участия в первом
фестивале зимних
видов спорта, организованном парком «Раздолье», зарегистрировалось более двух
сотен человек, но из-за
неожиданного похолодания на старт в прошлые выходные вышли
не все. Зато для тех,
кого мороз не испугал,
придумали множество
способов помериться
в ловкости, скорости
и выносливости. Проверить себя предложили не только детям и
взрослым самых разных возрастов, но и…
целым паркам.
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО

автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Ч

итая
в
программе
«Спартакиада
трудовых
коллективов»,
невольно начинаешь
ломать голову: по какому же
принципу будут формироваться команды? В Одинцовском
округе много всевозможных
организаций, которые могли
бы попробовать свои силы в
забеге на снежной дистанции.
Приглашают побороться за
лидерство представителей любых специализаций или предпочтение на первый раз отдали лишь тем, чья деятельность
как-то связана со спортом? Как
объяснила директор «Раздолья»
Оксана Артюхина, задумка
была в том, чтобы «пробу пера»
провести среди коллег:
– Нам хотелось, чтобы на
нашей площадке собирались
представители самых разных
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КАК СОРЕВНУЮТСЯ ПАРКИ?

Хотя когда после этого нам сообщили, что дальше надо 150
раз подтянуться, думаю, многие поймали себя на мысли,
что предыдущее задание было
еще вполне лояльным.
Именно на этом этапе соревнований женская часть
команд, наверное,
порадовалась, что на забег вместе с
ними вышли мужчины. Представители сильной половины окружных парков сначала
отработали большую часть
подтягиваний сами, а потом
еще и приподнимали хрупких
коллег. Силы рук для самостоятельного прохождения этой
части спартакиады у девушек
явно бы не хватило.

парков для знакомства и обмена опытом. В самое ближайшее время мы думаем презентовать «Раздолье» и всем домам
культуры округа. Ведь у нас
можно проводить самые разные открытые мероприятия.
Особенно в зоне амфитеатра,
которая на весну и лето может
стать отличной локацией для
выступления
музыкальных
коллективов. А так как налаживать возможные варианты
сотрудничества в неформальной обстановке гораздо приятней, с коллегами из крупных
парков округа мы сегодня и решили посоревноваться.

КОГДА МУЖЧИНЫ
НЕЗАМЕНИМЫ
Трудно ли собрать участников такого эксперимента?
Практика показывает, что нет.
Главное, чтобы в самом парке
было необходимое количе-

ство сотрудников, увлеченных
спортом. В Захарово, например, ставшем в этот раз победителем спартакиады, своя
команда собрана давно. И даже
в забегах, подобных этому, они
уже неоднократно принимали
участие.
Сказать при этом, что у
данного коллектива, благодаря
наработанной
слаженности,
имелось какое-то особое преимущество, было бы неправильно. Одно то, что в числе их
конкурентов оказались представители Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной,
как минимум, гарантировало
борьбу на равных. А между
тем явных фаворитов гонки
после старта не наблюдалось.
Первый отрезок забега сначала налегке, а потом еще и обвешавшись автомобильными
шинами, участники преодолели примерно в одном ритме.

Разрыв обозначила локация
на спортивной площадке, где
нужно было выполнить одно
за другим сразу несколько заданий. Даже опытные спортсмены оказались готовы не ко
всему. К тем же двум сотням
прыжков через скакалку.
– Спортивный инвентарь
стал одним из самых серьезных
препятствий, – смеется Алина
Лабутина, одна из участниц команды-победителя. – Скакалка
была настолько легкой, что от
любого рывка или неслаженного движения вырывалась из
рук и улетала. Сложнее было
победить ее, чем просто аккуратно пропрыгать по очереди.

Пригодилась джентельменская помощь и на точке, где
участникам спартакиады необходимо было каким-то образом
перелить жидкость в бутылку,
установленную на расстоянии примерно двух метров от
них. Девушки, вытянувшись в
струнку, стараются не промахнуться, мужчины удерживают
их и страхуют.
Передача гантелей, поиск в
сугробах разноцветных шаров,
бег в огромной резинке – задания не самые тяжелые физически, скорее, неожиданные в
условиях заснеженной трассы.
Но самым большим сюрпризом
спартакиады для победителей
оказалось ее завершение.
– Мы почему-то были уверены, что дистанция пять километров, – признается Алина, – и
уже настроились на продолжительный финальный забег. Так
что финиш на два километра
раньше, чем ожидали, обрадовал не меньше, чем победа.
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– Мы очень любим ездить
по разным городам и участвовать в соревнованиях беговелов, – объясняет его мама Мария. – Такое вот нестандартное
хобби. В Москве соревновались
уже три раза, один раз были в
Казани и Екатеринбурге, по
всему Пермскому краю проехали и везде стараемся занимать
только призовые места. Узнали, что в вашем округе заезд,
и из столицы приехали сюда.
Одинцовских медалей в нашей
коллекции еще не было, да и
новый парк очень хотелось
увидеть и оценить.

В СОРЕВНОВАНИИ
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПОБЕДИЛИ ДЕТИ
Беговел – транспорт, который
актуален в любое время года.
Это наглядно доказали самые
маленькие участники фестиваля. Возрастной группе от двух
лет и старше предложили прокатиться по трассе именно на
беговелах. Дистанция совсем
короткая – несколько сотен метров. Фотографы и родители
преодолевают ее, подбадривая
детей, с легкостью. А вот для
малышей короткое соревнование оказалось не из простых.
Это летом по асфальту они
разгоняются до предельных
скоростей, когда же дорога покрыта снегом, случается всякое. Например, аварии, перевороты, заносы – управлять
беговелом в таких условиях
непросто даже старшим участникам. Многие малыши не
сходят с дистанции на полпути только благодаря активной
поддержке в лице родителей,
сестер и бабушек. Именно
они вдохновляют крошечных
спортсменов не бросить непослушный транспорт, проехать
трассу до конца и, возможно,
стать одним из победителей
даже после неприятного падения.
Вообще, спортивный фестиваль в «Раздолье» удивил
р
р
организаторов
именно выносливостью и упорством его самых младших участников.
Если часть зарегистрировавшихся
взрослых
спортсменов до парка в
холод так и не добралась,
то из маленьких спортсменов с соревнований не снялся никто.

ПОБЕДИТЕЛЕМ
СПАРТАКИАДЫ
СТАЛА КОМАНДА
ПАРКА
ЗАХАРОВО

«Раздолье» пермяков впечатлило, хотя дорога до него
заняла чуть больше времени,
чем они предполагали. В результате на заезд своей возрастной группы
(четыре
года) опоздали. Но привычка
побеждать взяла свое, и Кирилл уверенно лидировал в заезде соперников на год старше.

В ЧЁМ БАБУШКАМ
ВЕЗЁТ БОЛЬШЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ?
В разных точках парка были
расположены локации внесезонных соревнований, вроде
стрельбы из лука или игры
в дартс. То есть тем, у кого не
было желания бегать и кататься на коньках, предлагался
другой путь к пьедесталу.

«НАШЕ ХОББИ –
СТАНОВИТЬСЯ
ПЕРВЫМИ В РАЗНЫХ
ГОРОДАХ»
География беговелозаезда в
этот раз преподнесла сюрпризы. К тому, что в «Раздолье» часто приезжают москвичи, все
давно привыкли, но в числе
призеров фестиваля оказались
и представители гораздо более
удаленных городов. Например,
Кирилл Азанов, победивший в
заезде пятилеток – из Перми.

К следующей зиме
организаторы обещают открыть горку и для ценителей
острых ощущений
дошкольного возраста.

Одним из самых экстремальных развлечений, конечно, оказался заезд на скорость
с тюбинговой горки. С приходом морозов она, наконец,
начала работать. И было замечено, что покататься на ней
хотят не только дети, но и сопровождающие их бабушки.
Спуск в тюбинге разрешен
только с семи лет, так что у
решительных бабушек здесь
явное преимущество. К следующей зиме организаторы
обещают открыть горку и для
ценителей острых ощущений
дошкольного возраста.
Поэтому у семей с маленькими детьми в 2021 году будет
дополнительный стимул для
участия в зимнем фестивале.
Судя по количеству гостей и
наград в этот раз, мероприятие наверняка станет ежегодным.
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По результатам конкурса «Лучший территориальный орган МВД
России на районном
уровне» отмечены три
подразделения УМВД
России по Одинцовскому округу. Сегодня мы
знакомим наших читателей с одним из победителей – отделом по
контролю за оборотом
наркотиков.
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НЕ НА СМЕРТЬ, А НА ЖИЗНЬ

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ИХ НЕ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ В ЛИЦО
ОНК (такой аббревиатурой сокращают в полиции название
этого спецподразделения) располагается в Лесногородском
отделе полиции. Здесь предполагается 13 штатных единиц,
но в реальности в коллективе
отдела всего восемь человек.
Отдел кадров особо тщательно подбирает кандидатов в
сотрудники
подразделения,
с ними работают психологи,
проводится и личное собеседование. Каждого нового коллегу
опытные оперативники учат
не только профессиональным
секретам и навыкам, но и умению общаться с «контингентом» вплоть до сленга. А также
документообороту, и особым,
очень строгим правилам обращения с изъятыми вещественными доказательствами, ведь
чаще всего это наркотики.
Чрезвычайно высокие требования предъявляются к моральной стороне – те, кто здесь
работает, должны быть абсолютно неподкупными. Можно
представить, какие деньги готовы заплатить наркоторговцы, чтобы откупиться от правоохранительных органов или
получить в их среде информатора. Сотрудник, решившийся
на контакты с преступниками,
является не просто нарушителем закона, он для своих «братьев по оружию» – изменник,
предатель. И не только из-за
того, что навредил в конкретном деле, – любой подобный
случай становится достоянием
общественности. «Паршивая

«ЗАЩИТИТЬ
ОТ НАРКОТИКОВ
ДЕТЕЙ – СВОИХ,
ВАШИХ, ВСЕХ»

овца» бросает сомнительную
тень на тысячи беззаветно сражающихся с криминалом.
Прессе и телевидению отдел не отказывает в общении,
но с одним условием – никакого «засвечивания» кадров с
лицами сотрудников. Каждый
специалист ценится очень
высоко и не может быть публично
«растиражирован».
Получается, что оперативные
подразделения полиции – это
что-то вроде тайных рыцарских орденов, сражающихся
на стороне добра.

ЦЫГАНСКИЙ
МЕТАДОН
Начальник
Одинцовского
ОНК, майор полиции Игорь
Васильевич Родин, делится
итогами года, ставшего для его
сотрудников успешным, «призовым». Внушительная справка пестрит цифрами и фактами.
Выявлено 639 преступлений, в прошлом году их было
618. Львиная доля – 590 – тяжких и особо тяжких. Изъято
из незаконного оборота почти
15 кг наркотиков, из них шесть
– героин, пять – метадон.
Игорь Васильевич поясняет: на самом деле в лице отдела
наградили за хорошую работу

и по городам России. Когда
начали анализировать его
перемещения, еще одна килограммовая закладка была изъята в Волгограде. Полицейские
выяснили также, что почти
полкилограмма героина было
оставлено в Челябинске – там,
к сожалению, «посылку» уже
не нашли.
В декабре в районе Жаворонков был задержан человек с
партией метадона весом порядка пяти килограммов. Житель
Белоруссии, этнический цыган, купил недостроенный дом
у цыган местных и начал свои
наезды в Одинцовский округ.
Раз в один-два месяца он кустарным способом изготавливал метадон, один из самых тяжелых и дорогих наркотиков.
В самодельной лаборатории
удавалось «наварить» порядка
трех-пяти килограммов за раз.

все Одинцовское управление
МВД. Потому что ОНК в деле
борьбы с наркоугрозой выступает штабом, координирующим центром, узкопрофессиональной службой, а помогают
отделу все – участковые инспекторы, оперативники, уголовный розыск, патрульно-постовая служба, ГИБДД, отдел по
делам несовершеннолетних. И
на счету каждого подразделения – свои достижения.
В Барвихе задержали лиц,
которые крупные партии наркотиков перефасовывали для
более мелких распространителей. В Одинцово на улице Садовой в ноябре «попался» таксист
из Средней Азии с килограммом героина. Он промышлял
не только в Подмосковье, но

К сожалению,
большое количество преступлений,
связанных с наркотиками, сейчас
фиксируется в молодежной среде.
Общение с этой
категорией в силу
их возраста требует
соблюдения особых
правил, оно происходит только в присутствии родителей.
А в большинстве
случаев старшее
поколение находится в «розовых
очках» и признаков
беды не видит.

Интервью с начальником
Одинцовского ОНК,
майором полиции Игорем
Родиным
– Насколько активны наши
граждане в пресечении наркопреступлений?
– Активных в этом плане, к
сожалению, не очень много. Но
они пытаются помочь в борьбе
с этим видом преступности, сообщают важную информацию.
К ним мы относимся с огромным уважением. Но, увы, большинство сидят за мониторами
компьютеров, оставляют в соцсетях гневные комментарии в
адрес полиции, а сами палец о
палец не ударили, чтобы оказать какую-то помощь. Иногда
пытаются ёрничать над названием – мол, ничего себе, контролируют оборот наркотиков, вот так дела. А смешного
ничего нет, есть же и легальный оборот наркотических
веществ в медицине, ветеринарии, других областях, и он должен действительно находиться
под контролем, происходить
без нарушения законов.
– В Одинцовском округе
много элитных поселков с «непростыми»
обитателями.
Сложнее ли там работать?
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– Закон для всех един, если есть
достоверная информация, то никто не
может нам запретить провести все полагающиеся оперативные мероприятия. Поблажек ни для кого нет, неприкасаемых не существует, оформим и
направим в Следственное управление.
Неважно, откуда – с Рублевки, Молодежной или Верхне-Пролетарской.
С кем сложно работать, так это
с детьми. К сожалению, большое количество преступлений, связанных с
наркотиками, сейчас фиксируется в
молодежной среде. Общение с этой
категорией в силу их возраста требует соблюдения особых правил, оно
происходит только в присутствии
родителей. А в большинстве случаев
старшее поколение находится в «розовых очках» и никаких признаков
беды не видит. Мамы и папы стеной встают на защиту чад. Иной раз,
действительно, и предположить-то
трудно, что этакие ангелы могут быть
замешаны в чем-то неподобающем.
Но долгий опыт работы в полиции
заставляет верить данным оперативных разработок и объективным медицинским анализам. Не пренебрегайте возможностью тестирования,
даже родительского, семейного, его
можно провести негласно, под благовидным предлогом. Экспресс-тесты
на наркотики сейчас в аптеках продаются, и стоят недорого.
– Помогает ли в работе вашего
подразделения система «Безопасный
город»? Или преступники учитывают
расположение камер?
– Очень полезная система, в том
числе и для нашего отдела. Вычислить зоны, перекрываемые наблюдением, непросто, вот и гражданин
Узбекистана сделать этого не смог.
В наших краях он официально работал дворником, а подрабатывал распространением героина, размещая
закладки. Благодаря тому, что его
странные действия были замечены
операторами системы «Безопасный
город», дворника не только задержали с поличным, изъяв наркотики, но
и вменили ряд эпизодов размещения
закладок. Это серьезная проблема –
переход продажи наркотиков на бесконтактные способы. Если раньше
было возможно провести закупку, и
это полностью изобличало распространителя, то сейчас выявлять каналы распространения стало значительно сложнее. Вслед за преступниками
оперативникам приходится нырять
в интернет и даркнет (теневая составляющая интернета), мониторить
социальные сети, «обыскивать» в поисках контактов подельников смартфоны задержанных.
– Есть ли разница в зарплатах, например, участкового и оперативника?
– Есть, но она не слишком велика. Зато в оперативном подразделении работать интереснее. Я с детства
хотел попасть в уголовный розыск.
И попал – в 18 лет пришел служить в
полицию, работал во 2-м городском
отделе полиции, в Голицынском, в
Управлении. У нас шутят, что из поощрений есть «Спасибо» и «Большое
спасибо». Но если говорить о мотивации, то... Кроме зарплаты, есть более
важные вещи. Я, например, для себя
определил – работаю, чтобы защитить от наркотиков детей. Своих. Ваших. Детей читателей вашей газеты.
Всех.

НА КОНТРОЛЕ
По обращению родителей учащихся Одинцовской
гимназии №14 сотрудники
городской прокуратуры и
УМВД России по Одинцовскому округу провели проверку соседнего с образовательным
учреждением
магазина. Родители беспокоились, что в магазине рядом
с гимназией подросткам
могли продавать алкоголь.
Продажа алкоголя возле школы незаконна. Факты
продажи алкогольной и табачной продукции вблизи
образовательных организаций регулярно проверяется
городской
прокуратурой,
как, впрочем, и соответствующими ведомствами.
Но торговые объекты, которые реализуют такую продукцию, выявляются регулярно.
Напомним, что согласно федеральному законодательству, продажа алкоголя
запрещена в детских, образовательных, медицинских
организациях, на культурных, спортивных, военных
объектах, рынках, вокзалах,

В Московском областном колледже
финансов и управления 7 февраля
прошел командный
квест по пожарной
безопасности.

АЛКОГОЛЬ ПРОДАЮТ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ

в аэропортах, в местах массового скопления граждан
и местах нахождения источников повышенной опасности, а также на прилегающих к ним территориях.
Радиус
прилегающих
территорий с конца 2012
года местные власти устанавливают самостоятельно:
в Одинцовском округе запрещается розничная продажа алкогольной и табачной
продукции на расстоянии
не менее 100 метров от тер-

ритории, предназначенной
для оказания образовательных услуг.
В ходе проверки магазина, состоявшейся 4 февраля,
один из сотрудников УМВД
под видом обычного покупателя
беспрепятственно
смог приобрести пивной
напиток крепостью восемь
процентов, после чего сотрудники прокуратуры и
полиции составили акт о
совершенном правонарушении.

СТУДЕНТОВ НАУЧИЛИ БОРОТЬСЯ С ПОЖАРАМИ

ПОДГОТОВИЛА

Валерия БАРАНЦЕВА

К

вест состоял из четырех этапов. На
первом, теоретическом, начальник отделения отдела надзорной
деятельности в Одинцовском округе Главного управления МЧС России по Московской области Евгений
Белебезьев напомнил ребятам, как действовать при пожаре. О том, что нужно звонить в Службу-112, юноши
и девушки, конечно, знают,
а вот насчет самостоятельных действий у студентов
было много вопросов. Евгений Белебезьев наглядно
показал, как пользоваться
различными видами огнетушителей, объяснил, как ликвидировать небольшие очаги возгорания подручными
средствами. Обратил особое
внимание, что при пожаре ни в коем случае нельзя
прятаться в закрытых помещениях. Огонь туда, может,
и не доберется, а вот едкий
дым – проникнет без труда.
Далее участников квеста ждали две контрольные
точки, где нужно было ответить на тестовые вопросы.

Работники
магазина
были очень удивлены, узнав о поступивших жалобах,
уверяя, что закон они соблюдают – крепким алкоголем
не торгуют, детям спиртное
не продают, да и нормы об
удалении от образовательного учреждения соблюдают.
Однако проверкой установлено, что магазин располагается на расстоянии менее
100 метров от входа на территорию школы, что нарушает требования федерального законодательства.
Владельцу
магазина
за нарушение требований
и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
грозит административная
ответственность в виде наложения штрафа. Его установленные размеры – должностные лица платят от 20
до 40 тысяч рублей, а юридические лица – от 100 до 300
тысяч рублей.

Какие-то касались усвоенного материала, а какие-то –
мировой истории пожаров.
Например, надо было вспомнить имя императора, который сжег Рим, и назвать год,
когда Москва полностью
выгорела при нашествии
Наполеона. Но наибольший
ажиотаж у студентов вызвало последнее, четвертое
задание, которое было посвящено оказанию первой
помощи пострадавшему при
пожаре. Там нужно было перечислить, что можно и чего
нельзя делать до приезда медиков, и заодно продемонстрировать навыки накладывания давящей повязки с
шиной и транспортировки
пострадавшего.
Спойлер:
нельзя вскрывать ожоговые
пузыри, самостоятельно удалять пригоревшую к телу
одежду и обрабатывать пострадавший участок тела
маслом, йодом, зеленкой,
кремом или марганцовкой.

При наложении жгута на
нем нужно закрепить записку с указанием времени
манипуляции – это очень
поможет врачам.
По словам заместителя
председателя регионального отделения сторонников
«Единой России» Ирины Гайворонской, для обучения детей и подростков правилам
поведения в чрезвычайных
ситуациях требуются соответственные их возрасту варианты. Для воспитанников
детских садов разработан тематический музыкальный
спектакль. А старшим ребятам предлагается формат командного квеста.
Окружные
партийцы
активно поддержали такую
инициативу. Исполнительный секретарь одинцовского отделения «Единой
России» Лариса Белоусова
подчеркнула, что правила
поведения при пожаре каждому надо знать, как табли-

цу умножения. Не секрет,
что оказавшись в опасной
ситуации, зачастую люди
теряются, начинают паниковать и четко не представляют, как действовать,
что предпринимать. В некоторых случаях такая беспомощная
растерянность
даже стоит жизни. Поэтому
квесты для молодежи по пожарной безопасности, в которых преобладает соревновательный формат, успешно
закрепляют важные навыки
безопасности.
Лариса Белоусова также
поблагодарила
директора
департамента гражданской
обороны и защиты населения МЧС России Олега
Мануйло,
оказывающего
поддержку в реализации
проекта «Безопасная страна».
Изначально к анонсу мероприятия ребята отнеслись
с легкой долей скептицизма,
но потом быстро втянулись в
квест и выполняли задания
серьезно и с большим азартом. При подведении итогов
жюри учитывало не только
качество, но и скорость выполнения заданий. Что, безусловно, логично – при настоящем пожаре медлить,
точно, нельзя. По итогам квеста первое место присуждено
команде «Динамит», которая,
к слову, состояла преимущественно из девушек. Но без
подарков не ушел никто –
организаторы вручили всем
участникам квеста грамоты
и памятные призы.
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14 февраля отмечается романтичный, но и
самый неоднозначный
праздник – День святого Валентина.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Н

екоторые наши соотечественники охотно
поздравляют
своих
вторых
половинок,
другие цитируют героя Джима
Керри из «Вечного сияния чистого разума», который изрек,
что этот праздник придумали
продавцы
поздравительных
открыток. В чем-то он определенно прав, но кто сказал, что
радовать близкого человека
нужно только в определенные
дни? Будь у меня много денег,
я бы делала это регулярно, потому что очень люблю дарить
подарки. Больше, чем получать – говорю это совершенно
искренне. Заранее начинаю думать, чем бы удивить «объект
внимания», вынашиваю идеи
и прорабатываю разные варианты. Недавно начала вспоминать самые яркие презенты и
поняла, что накопила весомый
их список. Возможно, кому-то
мой опыт определенно пригодится.
Вместо предисловия хочу
сказать, что прежде, чем ломать голову, каким образом
удивить близкого человека,
лучше прямо спросить его:
что ты хочешь? Рефлексии
вроде «это не романтично» и
«так сюрприза не будет» тут не
очень уместны. Мы все занятые люди, и прямой ответ на
прямой вопрос здорово облегчает жизнь. А заодно сводит к
нулю переживания, что подарок не понравится.
Если внятного ответа добиться не удалось, обратите
внимание на мой авторский
перечень занимательных идей.
Все проверено на нас с мужем
или наших друзьях.

Что подарить тебе, не знаю…
Пополнение коллекции. Вы
прекрасно знаете, чем увлекается ваш любимый человек.
Даже если у него/нее девять
пар кроссовок, несколько десятков флаконов духов, а от
коллекции настольных игр
или миниатюр кораблей ломятся полки в шкафу, это не
значит, что еще один экземпляр ставить некуда. Есть куда,
поверьте.
Мастер-класс. В Москве таких
мероприятий хоть отбавляй.
Мы были на кулинарном и
барном с последующим употреблением приготовленного,
но есть много разных вариантов. Рисование, мыловарение,
контраварийное
вождение,
стрельба в тире, метание ножей, гончарный круг – вот
лишь небольшой их перечень.
Как говорится, Гугл в помощь.
Билеты в театр или на концерт. Но если идти вдвоем,
надо, чтобы музыкальные или
культурные
предпочтения
хоть немного совпадали.
Квест. Одно из любимых моих

развлечений. Для двоих лучше
брать низкий уровень сложности, потому что с более замороченными физически не справиться усеченным составом.
Картинг. У меня ездило много
друзей-мужчин. Говорят, классно, но не так легко, как кажется на первый взгляд.
Катание на танке. Да, прямо
на броне. Звучит диковато, но
в Подмосковье такое есть. Мы
были, нам понравилось.

Катание на хаски. Я ездила в
небольшом поселке под Дмитровом, и не в санях, а стоя
на полозьях. Даже не упала ни
разу. Весело и позитивно, а собачки добрые, и с ними потом
можно поиграть. Из этой же
серии можно рассмотреть плавание с дельфинами. Пока не
плавала, но хочу.
Полет в аэротрубе. Супругу
понравилось, мне не очень,
потому что у меня проблемы с

Пётр Лепе, 10 лет

Мария Коржова,
15 лет

Настя Романенко,
14 лет

балансом и координацией. Но
штука занятная, хотя бы из-за
костюмов летчиков-космонавтов.
Полет на воздушном шаре.
Они проходят только в солнечную безветренную погоду, но
ощущения стоят того, чтобы
ждать.
Занятия с фитнес-тренером.
Конечно, если человек сам этого хочет, а иначе и обидеть ненароком можно.
Необычный торт или сладости. Дарила мужу-спортсмену
торт в виде банки протеина, он
был счастлив. Другу, который
обожал онлайн-игру «World of
tanks», презентовала на день
рождения а-ля детский торт
в виде танка Т-34 с надписью
«Артемке 27». Домашних кондитеров сейчас много, так что
главное – проявить фантазию.
Платная подписка на спортивный телеканал. Для увлекающихся, конечно.
Подарочные наборы. В интернете и известных сетевых магазинах много наборов женской
«уходовой» косметики. В социальных сетях также популярны так называемые «мужские
букеты», но на мой субъективный взгляд, они все однотипные. Везде алкоголь, колбаса,
рыба и раки. Хотя некоторым
понравится, конечно.
Полет на авиатренажере с
профессиональным пилотом.
Нам с мужем это пока только
предстоит, но большинство
знакомых в восторге.
С одеждой и парфюмом сложнее. Чтобы не было эксцессов,
лучше подарить сертификат
конкретного магазина.
Совместный поход в СПАсалон. Приятно и романтично.
Еще один популярный вариант – выходные в загородном
отеле. Правда, лучше заранее
уточнить у человека о планах
на эти дни. И уж конечно, это
касается более длительных поездок. Надеюсь, мой список с
годами будет пополняться. Кто
не признает День святого Валентина, пусть заглянет в него
перед 23 февраля и 8 марта.

ЛЮБОВЬ – ЭТО...

Анна Головкина, 8 лет

Любовь – это романтика.
Вообще-то любовь – это нормально. Если парень любит,
то он тебя приглашает в кино,
театр, дарит цветы, поздравляет с праздниками. Потому что
любит, неужели непонятно?
Мальчик должен себя вести
как настоящий джентльмен:
обращаться вежливо, красиво,
по всем правилам этикета.

Это когда между двумя людьми глубокие чувства. Они друг
другу дарят комплименты. Это
только кажется, что пройдут
года, и все будет хорошо, а на
самом деле страшно – вдруг она
вырастет и выйдет замуж за
кого-то другого? Мне кажется,
что если от человека ушла жена,
он, скорее, скажет, что она умерла, чем что она его разлюбила…

Это чувство, которое заставляет человека меняться в лучшую
сторону, делает добрее. Он –
внимательный, заботливый,
понимающий, не вспыльчивый, хочет обсуждать все проблемы и их решать, а не злиться и кричать. Ему важны мои
проблемы и переживания. Я
для него всегда в приоритете.

Любовь – это привязанность и
переживание за свою вторую
половинку. Ты готов на все
ради другого человека, стараешься жить его жизнью и понять его проблемы. Радуешься
его победам, закрываешь глаза
на его недостатки. Это – не чувство, чувство всегда проходит,
любовь же – вечна.

Лиза Рысева, 14 лет

Любовь – это взаимопонимание и восприятие его именно
своим человеком. Даже в общении по интернету можно понять, твой это человек или нет.
Назовите это шестым чувством.
Вот говорят, что любящие люди
готовы на все ради любви, но
это так глупо. Человек должен
уметь уважать и ценить себя и
никогда не унижаться.
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Светлые праздники всегда
согревают души и делают нашу
жизнь ярче. Наверное, именно
поэтому день святого Валентина так полюбили во всем мире.
В будничной суете пробегают
дни, недели, месяцы, но приходит 14 февраля и напоминает нам о главном – о любви.
Ведь она – основа нашего бытия. Не стесняйтесь выражать
свои чувства, любите друг друга, цените каждый миг вашей
жизни! Не только в этот день,
а всегда. И тогда праздник с
вами будет постоянно.

ДЕТИ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Саша Истюшкин, 5 лет

Любовь – это когда целуются,
обнимаются и дружат. Например, я в садике дружу с Соней,
Ксюшей и Марьям. Я готовлю
своим подругам сюрприз, подарю им прикольные открытки.

Матвей Якубский,
4 года

Любовь – это обнимашки и поцелуй. Я больше всех люблю
маму. Я для нее сделаю открытку, нарисую сердце и подарю
ей цветы.

Маргарита Меренкова,
8 лет

София Жарчинская,
5 лет

Олеся Колышницына,
5 лет

Любовь – это семья, когда все
вместе заботятся друг о друге.
Я люблю родителей.

Чтобы понять, что его любят,
надо подарить шарик или испечь тортик.

Я люблю Сашу из детского сада
«Ёлочка». Про праздник святого Валентина знаю и буду писать пожелания на сердечках
своим друзьям. Признаюсь и
Саше в своей любви!

Мне папа рассказывал, что
есть такой праздник влюбленных. Он подарит маме цветы, а
мне красные шарики в форме
сердца. Я люблю маму и папу,
бабушек и дедушек, родных и
своих друзей. Из подружек мои
любимые Влада и Олеся, а из
мальчишек, нравятся многие.

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Приходя домой после насыщенного рабочего дня, хочется отдохнуть от напряженной
суеты, хочется покоя и тишины. Но в квартире через стену
– гости, музыка гремит... А
может быть, и вы любитель
веселых шумных компаний,
и тогда уже на вас неодобрительно косятся соседи. А то и
бурно возмущаются. В многоквартирном доме с этими
проблемами помогает шумоизоляция.

СКОЛЬКО СТОИТ ТИШИНА В КВАРТИРЕ?
качестве самостоятельной отделки:
поверхность таких панелей эстетична
и привлекает внимание интересным
рельефом. В числе преимуществ и быстрый бескаркасный монтаж – достаточно лишь выровнять стены и наклеить листы.
Тем, кто занимается музыкой или
работает в сфере звукозаписи, знакомы
полиуретановые плиты. Это эффективный барьер для посторонних звуков,
который вполне применим и в квартире. Оговорка «вполне» не случайна,
потому что полиуретановые плиты –
дорогое удовольствие. К тому же они
прилично весят, к стенам крепятся при
помощи дюбелей, а все швы аккуратно
заполняются специальным акустическим герметиком.

З

адуматься о звукоизоляции
нужно в первую очередь тем,
кто покупает квартиру в новостройке. В современных зданиях не исключен неправильный выбор
материалов или их монтаж. К тому же
в панельных домах звукоизоляция стен
стала обязательным атрибутом комфортного проживания.
Материалов для звукоизоляции
жилых помещений довольно много, и
они представлены на рынке как отечественными, так и зарубежными
производителями. В торговом центре
«Можайский двор» предлагается большое разнообразие шумоизоляционных

систем, и здесь вам профессионально
помогут в принятии окончательного
решения.
Самым известным способом избавиться от нежелательных звуков в своем жилище является минеральная вата.
По своему прямому назначению это отличный утеплитель, и в качестве шумоизоляции может использоваться только

в связке с каким-нибудь дополнительным материалом. К тому же использовать минеральную вату не рекомендуется в тех случаях, когда помещение не
может похвастаться солидной полезной
площадью, – будет потеряно еще как
минимум пять сантиметров.
У пробковых панелей высокая
цена, но их используют на стенах в

Шумоизоляция стен в квартире
действительно помогает защитить уши
от нежелательных звуковых волн. Однако задумываться о ней стоит еще на
стадии ремонта квартиры, когда идет
обработка стен и формируется планировка. В таком случае можно органично
вписать любой шумоизоляционный материал в конструкцию стены и добиться нужного результата. И не забывайте,
что скупой платит дважды, поэтому
не стоит экономить на материалах и
легкомысленно относиться к монтажу:
ваши вложения окупятся необходимым
комфортом и гармонией отдыха.
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АФИША
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

15 февраля, суббота
11:00
Ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ,
èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé
äîëã çà ïðåäåëàìè
Îòå÷åñòâà
Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское»
Торжественное возложение цветов к
стеле у мемориала «Слава воинам
России». Выступление ветеранов
боевых действий, историческая
справка. Художественные номера.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Ершово, д. 3а, площадь
перед КСДЦ
Тел. 8 (498) 690-84-25

15 февраля, суббота
13:00
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Большевяземская ДШИ
В мероприятии выступят учащиеся
ДШИ – фортепианного, струнного
смычкового, народного отделов и
отдела духовых и ударных инструментов.
Вход свободный 7+
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 12
Тел. 8 (498) 694-10-72

КСДЦ «Ершовское»
Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие.
Вход бесплатный 8+
Адрес: д. Скоково, лыжная трасса
Тел. 8 (495) 690-84-25

20 февраля, четверг
17:30

«Â ÷åñòü çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà»
Никольский КДЦ «Полет»
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, с
участием солистов и коллективов
Никольского СКДЦ «Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

20 февраля, четверг
18:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«Äîëã. ×åñòü. Ïàìÿòü»
Дубковский Дом культуры
В этот февральский вечер состоится
праздничный концерт, в котором
примут участие лучшие творческие
коллективы Дома культуры и Лесногородского поселения. Вокальные
дуэты и солисты, хореографические
коллективы.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

20 февраля, четверг
19:00

«Äåíü Çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà»
МАУКиС «МаксимуМ»
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 2 (актовый зал
МАУКиС «МаксимуМ»)
Тел. 8 (495) 591-90-81

21 февраля, пятница
15:00

«Ìîé ïàïà ñàìûé
ëó÷øèé!»
КСЦ «Часцовский»
Праздничная концертная программа, посвященная празднованию
Дня защитника Отечества. В программе выступления творческих
коллективов, спортивных и военнопатриотических объединений КСЦ
«Часцовский»: театра хореографических миниатюр «Дансо», ансамбля русской народной песни «Белые
росы», театральной студии «Хамелеон», военно-патриотического
клуба по рукопашному бою «Воин».
Воспитанники Дома культуры совместно с руководителями объединений и секций подготовили для
жителей поселка свои творческие
подарки и сюрпризы. Ждем всех!
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

21 февраля, пятница
17:00
ÊÈÍÎÏßÒÍÈÖÀ:
òðè ôèëüìà-ïðèçåðà
ôåñòèâàëÿ êèíîäåáþòîâ
«Ìàãèÿ êèíî»
ТЦ «Жаворонки»
Приглашаем в Театральный центр
«Жаворонки» на показ работ победителей фестиваля кинодебютов
«Магия кино» в номинации «Хроникально-документальный фильм».
В программе фильмы, занявшие
призовые места:
3 место: «Он умеет летать». Документальный фильм о человеке,
посвятившем свою жизнь спорту.
2 место: «O RUS». Фильм о 12-летнем подростке, который приезжает
на родину отца, в деревню.
1 место: «...И недили нема...». Документальный фильм о внутренних переживаниях и проблемах, с
которыми ежедневно сталкиваются
пожилые люди.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная,
д. 17а. Тел. 8 (495) 640-78-20

21 февраля, пятница
19:00
«Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê âàø,
ìóæ÷èíû»
Никольский КДЦ «Полет»
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8 (498) 616-37-63

реклама

19 февраля, среда, 11:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
ïî ëûæíûì ãîíêàì

«Åðøîâñêàÿ ëûæíÿ-2020»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

vk.com/afishaodincovo

Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

реклама

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

В управляющую
организацию требуются
с опытом работы:

электрик, сантехник,
газосварщик, плотник.

Скидки к Новому Году до 40%

реклама

Звоните с 09.00 до 18.00

На завод упаковочных решений

8-495-108-76-38
8-925-280-50-52

ТРЕБУЕТСЯ

или напишите нам

MasPak

vtoroi.zawod@yandex.ru,
мы обязательно свяжемся
с Вами!!

рабочий персонал

УПАКОВЩИЦЫ

РАБОЧИЕ

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

реклама

8-926-705-27-00
8-985-144-50-50

реклама

реклама

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Разместите рекламу

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 “Триггер”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”.
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”.
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-5”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
10.05 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь
союзного значения”
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. Сергей Дроботенко”
14.50 Город новостей

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

11.10 ХХ век. “Огневой вы человек! Корней
Чуковский”. 1982 г.
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
12.55 Власть факта. “Рождение русского
государства”
13.35 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Гимарайнша”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян”. 1 ч.
14.20 Иностранное дело. “Накануне I
мировой войны”
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.30 Красивая планета. “Италия.
Портовенере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”
16.45 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века. Борис Андрианов и Джованни
Соллима
18.45 Власть факта. “Рождение русского
государства”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Телескоп”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 17 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
Авторская программа Юрия Роста. “Эверест
82”.
00.05 Открытая книга. Дмитрий Новиков.
“Голомяное пламя”.
00.35 Власть факта. “Рождение русского
государства”
01.20 ХХ век. “Огневой вы человек! Корней
Чуковский”. 1982 г.
02.30 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва современная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Телескоп”
08.30 “Легенды мирового кино”.
09.00 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
09.30 “Другие Романовы”. “Преступление
и покаяние”.
10.15 “Наблюдатель”

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
11.25 Все на Матч!

15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 “Поганые правнуки славных
прадедов”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 “Прощание. Ольга Аросева” (16+)
03.05 Д/ф “Цыгане XXI века”
03.45 “Вся правда” (16+)
04.10 “Знак качества” (16+)
04.50 Д/ф “Пётр Фоменко. Начнём с того,
кто кого любит”
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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 “Триггер”
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (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 “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Анастасия Стоцкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Всё
выключено!” (16+)
23.05 Д/ф “Чума-2020”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 “Прощание. Сергей Доренко” (16+)
03.05 Д/ф “Чума-2020”
03.50 “Осторожно, мошенники! Всё
выключено!” (16+)
04.15 “Знак качества” (16+)
04.55 Д/ф “Роман Карцев. Шут гороховый”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях”
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 “Крутая История” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
05.15
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва толстовская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Самолет”
08.30 “Легенды мирового кино”. Рина

Зеленая
08.55 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 17 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Товарищ неприкасаемый”
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
12.55 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
13.40 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. “Страшный суд”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян”. 2 ч. (*)
14.20 Иностранное дело. “От Генуи до
Мюнхена”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 “Белая студия”
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
2 с.
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века. Ольга Бородина
18.40 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Самолет”
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 18 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. Авторская программа Юрия
Роста. “Королевство без зла. Счастливое
путешествие в Мустанг”. Часть первая. (*)
00.05 Д/ф “Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие”
00.50 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
01.35 Д/ф “Товарищ неприкасаемый”
02.40 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Гимарайнша”.
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 “Ген победы” (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
14.00 Футбол. Чемпионат Германии.
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф “Воин”
04.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/ф “Сердца чемпионов”

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+).
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 “ШОПОГОЛИК” (12+).
10.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН”
15.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+).
19.45 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ”
21.55 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”
23.50 “Кино в деталях”
00.55 Х/ф “ЯРОСТЬ”
03.10 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ”
04.50 М/ф “В некотором царстве”
05.20 М/ф “Опять двойка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Дом-2.
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 173 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 56 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 81 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
23.30 Дом-2.
01.30 “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...”
02.45 Х/ф “Я - НАЧАЛО”
04.20 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Предки наших предков 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 д/ф Медовый месяц 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Чтец 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Я ненавижу Валентинов день
14.10 т/с Чтец 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Чтец 16+
18.00 х/ф Дорогой Джон 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Амун 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
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Олимпийский гид” (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Матч
звёзд” (0+)
14.05 “Матч звёзд. Live”. (12+)
14.25 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань)
- “Авангард” (Омская область). Прямая
трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 “Кто выиграет Лигу чемпионов?”
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Атлетико” (Испания) - “Ливерпуль”
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Динамо” (Москва, Россия) “Канн” (Франция) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+).
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+).
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ”
11.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+).
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
22.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ”
00.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+).

02.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ”
04.30 М/ф “Исполнение желаний”
05.00 М/ф “Цветик-семицветик”
05.20 М/ф “Чудесный колокольчик”

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” 176 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 65 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 87 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 3 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 2 с.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.35 “Дом-2. После заката” (16+).
01.35 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”
03.25 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ”
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Амун 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Житие Александра Невского 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Век Адалин 16+

реклама
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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 “Триггер”
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (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-13”.
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 “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ”
10.05 Д/ф “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Михаил Евланов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Мобила” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 “Прощание. Борис Березовский”
03.10 “90-е. Мобила” (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.15 “Знак качества” (16+)
04.55 Д/ф “Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва живописная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Робот”
08.30 “Легенды мирового кино”. Евгений
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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 “Триггер”
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”.
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.40 Д/ф “Две жизни Майи Булгаковой”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Вилле Хаапасало” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”

18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 “10 самых... Не дошедшие до ЗАГСа
“звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Проклятие кремлевских жён”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 Д/ф “Женщины Александра
Абдулова”
03.05 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд” (12+)
03.50 “10 самых... Не дошедшие до ЗАГСа
“звёзды” (16+)
04.15 “Знак качества” (16+)
04.55 Д/ф “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС”
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского”
00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Тутаев пейзажный
07.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/с “Революции: идеи,
изменившие мир”. “Автомобиль”
08.30 “Легенды мирового кино”.
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 19 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Авторский концерт
композитора Давида Тухманова
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
12.55 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.

09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Вакифбанк” (Турция) “Локомотив” (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Боруссия” (Дортмунд, Германия) ПСЖ (Франция) (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) “Халкбанк” (Турция). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 “Жизнь после спорта” (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Тоттенхэм” (Англия) - “Лейпциг”
(Германия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч!
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
03.10 Д/ф “На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов”
03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. “Индепендьенте дель Валье”
(Эквадор) - “Фламенго” (Бразилия).

Евстигнеев
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 18 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Сегодня и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин”
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
13.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
“Джоконда”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян”. 3 ч.
14.20 Иностранное дело. “Великая
Отечественная война”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика...” с
Всеволодом Задерацким и Александром
Тителем
16.40 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века. Борис Березовский
18.40 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Робот”
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 19 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. Авторская программа Юрия
Роста. “Королевство без зла. Счастливое
путешествие в Мустанг”. Часть вторая.
00.05 Д/ф “Стрит-арт. Философия прямого
действия”
00.45 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
01.35 Д/ф “Сегодня и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин”
02.40 Красивая планета. “Италия. Валь
д’Орча”.

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+).
Романтическая комедия
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.00 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+).
11.20 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА”
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА”
22.20 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
00.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2”
02.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+).

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15,
20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

“Поэзия Владимира Соколова”
13.35 Красивая планета. “Италия. Валь
д’Орча”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян”. 4 ч.
14.20 Иностранное дело. “Великое
противостояние”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Мир вологодского
дома”.
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
17.40 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова”
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века. Александр Князев и Андрей
Коробейников
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Владимира Соколова”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Соня Йончева”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 20 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
Авторская программа Юрия Роста. “Остров
Пасхи и Галапагосы”.
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Владимира Соколова”
01.25 ХХ век. “Авторский концерт
композитора Давида Тухманова

06.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки.
06.25 Д/ф “Вся правда про...”
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 Новости
07.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки.
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
16.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
18.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.35 Все на Матч!
19.25 “Золотой стандарт Владимира
Юрзинова”. (12+)
20.00 Все на футбол!

03.55 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
04.40 М/ф “Дикие лебеди”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 73 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 95 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 5 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 3 с.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.30 “Дом-2. После заката” (16+).
01.30 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ
РОДСТВО”
02.55 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР”
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Век Адалин 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Бумер 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Наш бронепоезд 1 с. 16+

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021

23.30 Дом-2.
01.35 “ТРИ БАЛБЕСА”
02.55 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН”

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+).
06.25, 05.45 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2”
11.40 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
22.05 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” (6+).
00.20 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”
02.00 “ПЫШКА” (16+).
03.45 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
05.05 М/ф “Гуси-лебеди”

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Наш бронепоезд 1 с. 16+
14.25 д/ф Мариус Петипа 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Мариус Петипа 16+
18.00 х/ф Бумер - 2 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Наш бронепоезд 2 с. 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Дом-2.
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+).
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 4 с.
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека”. (12+)
12.50 “60 Минут”.
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”.
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.40 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ”
03.10 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Нина Сазонова. Основной
инстинкт”
08.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Продолжение
фильма (12+)
13.20 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА”
14.50 Город новостей
15.05 “ТЕНЬ ДРАКОНА”. Продолжение
фильма (12+)
18.10 Детективы Людмилы Мартовой.
“ВЫСОКО НАД СТРАХОМ” (12+)

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ”
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Tiger
Cave (16+)
01.00 Х/ф “Война и мир Захара
Прилепина”
02.00 “Дачный ответ” (0+)
02.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Гиляровского
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Смартфон”
08.30 “Легенды мирового кино”. Олег
Ефремов
08.55 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова”
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 20 с.
10.20 Х/ф “АКТРИСА”
11.45 “Больше, чем любовь”
12.30 Открытая книга. Дмитрий Новиков.
“Голомяное пламя”. (*)
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. “От
печали до радости...” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г.
Женщины. Эстафета. 4х6 км.
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г.
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км.
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”.
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 Х/ф “Квадрат”
03.05 “На самом деле” (16+)
04.00 “Про любовь” (16+)
04.45 “Наедине со всеми” (16+)

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 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”
18.00 “Привет, Андрей!”.
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МАРШРУТЫ ЛЮБВИ”
01.05 Т/с “РОДИНА”

05.55 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
09.55 Большое кино. “Всадник без головы”
10.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
12.35 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”

14.45 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”.
16.55 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.20 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Приговор. Американский срок
Япончика” (16+)
00.50 “Удар властью. Человек, похожий
на...” (19 (16+)
01.35 “Советские мафии. Операция
“Картель” (16+)
02.15 “Поганые правнуки славных
прадедов”. (16+)
02.45 “Постскриптум”
03.45 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО”
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 с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Звезды сошлись” (16+)
22.35 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом Бабаяном
01.15 Х/ф “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”
04.20 “Битва за Крым” (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Остров капитанов”.
“Необыкновенный матч”. “Старые
знакомые”

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20,
16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05 Все на Матч!
08.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
“Хетафе” (Испания) - “Аякс” (Нидерланды)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
“Лудогорец” (Болгария) - “Интер” (Италия)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
“Байер” (Германия) - “Порту” (Португалия)
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Международный турнир
“Кубок Легенд”. Россия - Турция.
16.50 Все на Матч!
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка.
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 “Жизнь после спорта” (12+)
20.00 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Црвена Звезда” (Сербия) - ЦСКА (Россия).
22.55 Профессиональный бокс. “Время
легенд”. Асламбек Идигов против Райана
Форда. Евгений Терентьев против Ислама
Едисултанова.
00.45 “Точная ставка” (16+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. “Метц”
- “Лион” (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины.
04.30 “Любовь в большом спорте” (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
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06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+).
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.00 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” (6+).
11.05 “Уральские пельмени”. Смехbook”
11.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” (12+).
22.55 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+).
00.55 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ”
02.40 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
04.00 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
04.45 М/ф “Тайна далёкого острова”
05.15 М/ф “Верните Рекса”
05.30 М/ф “Впервые на арене”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 90 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
“Сватовство” 92 с.
16.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
“Майкл и Яна” 94 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 96 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 108 с.
17.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 110 с.
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 111 с.
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 113 с.
19.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 114 с.
19.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 116 с.
20.00 “Нам надо серьезно поговорить”

08.20 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”
09.45 Телескоп
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”
12.05 Д/ф “Шпион в снегу”
13.00 Виктор Захарченко и
Государственный академический
Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф “ТРЕМБИТА”
15.50 Телескоп
16.20 Д/ф “Парадная хореография Страны
Советов”
17.00 “Песня не прощается...1976-1977”
18.25 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”
20.10 “Необъятный Рязанов”. Посвящение
Мастеру
22.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
00.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
01.25 Д/ф “Шпион в снегу”
02.20 М/ф “Перевал”. “Это совсем не про
это”

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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.25 “ПОДВОДНАЯ БРАТВА” (12+).
12.15 Субтитры. “МИНЬОНЫ” (6+).
14.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА”
16.20 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ”
18.25 Х/ф “МУМИЯ”
21.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
23.35 Х/ф “ГАМЛЕТ. XXI ВЕК”
02.30 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” (12+).
03.55 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
04.45 М/ф “Мойдодыр”
05.00 “Сказка сказывается” (0+)
05.20 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве”

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
07.00 Все на Матч!
07.30 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”.
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55
Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
13.00 Все на Матч!
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104.
15.00 Все на Матч!
15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
17.55 Футбол. Международный турнир
18.50 Футбол. Международный турнир
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ “Ювентус”. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
00.55 Профессиональный бокс.
02.00 Смешанные единоборства. Bellator.
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины. ЦСКА “Кубань” (Краснодар) (0+)
05.45 “Олимпийский гид” (12+)

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”.
11.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ”
12.55 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2”
14.35 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ”
16.40 “Комеди Клаб”. “Дайджест” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ”

06.00, 05.40 “Ералаш”
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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”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “История The Cavern Club”
01.20 Х/ф “На обочине”
03.20 “На самом деле” (16+)
04.15 “Про любовь” (16+)
05.00 “Наедине со всеми” (16+)

20.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН”
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!”
00.20 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
02.10 “В центре событий”
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ”
05.00 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая
бродит гармонь....”

Петрова. “Незабываемые голоса”
13.30 Д/ф “Честь мундира”
14.10 Д/ф “Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие”
15.10 “Письма из провинции”. Республика
Северная Осетия - Алания.
15.40 “Энигма. Соня Йончева”
16.25 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”
17.20 Мастера исполнительского искусства
XXI века. Джошуа Белл
18.45 “Царская ложа”
19.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”
21.10 Д/с “Революции: идеи, изменившие
мир”. “Смартфон”
22.05 “Линия жизни”. Юрий Кара.
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ”
02.20 М/ф “Олимпионики”. “Бедная Лиза”

(16+)
20.30 “Нам надо серьезно поговорить”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020)” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 Х/ф “ХОТ-ДОГ”
03.15 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Наш бронепоезд 2 с. 16+
14.25 д/ф Народная медицина 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Народная медицина 16+
18.00 х/ф Трембита 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Код апокалипсиса 16+
00.00 Новости 12+

22.00 “Женский Стендап” (16+).
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+).
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.30 Х/ф “ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ”
03.00 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР”
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
09.00 Концерт “Блёр”
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Переполох в Гималаях 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт “Блёр”
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Медицинская правда 16+
17.00 Формула здоровья 12+
18.00 Новости 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 шоу Проводник 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Светлячки в саду 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
07.00 Комедия “Дачная поездка сержанта
Цыбули” (0+)
08.25 Кино в цвете. “Небесный тихоход”
(0+)
10.15 “Великие битвы России” (S) (12+)
12.15 “Великие битвы России” (S) (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019
г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир
из Норвегии (S)
14.25 Чемпионат мира по биатлону 2020
г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. Прямой
эфир из Италии (S)
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова
в “Ленкоме” (S) (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир
из Италии (S)
17.40 Концерт “ОФИЦЕРЫ”
19.10 Легендарное кино в цвете.
“ОФИЦЕРЫ” (S) (6+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (6+)
23.45 Х/ф “Гонка века”
01.35 “На самом деле” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 05.06

05.10 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
12.05 Х/ф “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”
15.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ”
17.50 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества. Прямая трансляция
из Государственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с “РОДИНА”

05.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
07.00 “Здравствуй, страна героев!” (6+)
08.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
10.35 Д/ф “Евгений Весник. Обмануть
судьбу”
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
13.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
15.40 “Мужской формат”. Юмористический
концерт (12+)
17.00 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
21.15 “Приют комедиантов” (12+)
23.15 Д/ф “Борис Щербаков. Вечный

жених”
00.00 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. Комедия
(16+)
01.30 Х/ф “ВЫСОКО НАД СТРАХОМ”
03.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ”
04.45 Д/ф “Александр Суворов. Последний
поход”

05.20 Х/ф “Две войны”
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
00.00 Х/ф “МАТЧ”
02.15 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР”

06.30 М/ф “В гостях у лета”. “Футбольные
звезды”. “Талант и поклонники”. “Приходи
на каток”. “Межа”
08.00 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.20 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
12.45 “Другие Романовы”. “Кавказ для
русской короны”. (*)
13.15 К 75-летию Великой Победы.
“Героям Ржева посвящается...”.
Благотворительный концерт
14.50 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова.
“Линия жизни”. (*)
18.05 “Романтика романса”. Геннадий
Гладков
19.05 Х/ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ”
20.35 “Последний парад “Беззаветного”.
Авторский фильм Татьяны Скабард. (*)
21.15 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”
22.45 Х/ф “ТРЕМБИТА”
00.15 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
00.55 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
02.00 “Искатели”. “Пропавшая крепость”
02.45 М/ф “Медвежуть”

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Трансляция из Германии
(0+)
06.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Трансляция из Австралии (0+)
07.00 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”.
Трансляция из Германии (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Осасуна” - “Гранада”. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Международный турнир
“Кубок Легенд”. Финал. Прямая трансляция
из Москвы
16.45 “Жизнь после спорта” (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Северная Македония. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Лечче”. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Вильярреал”. Прямая
трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”.
Трансляция из Германии (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Германии.
“Байер” - “Аугсбуг” (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из
Германии (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Трансляция из Австралии (0+)

06.00, 05.40 “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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.35 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Бельгия - США Франция, 2017 г. Впервые на СТС
12.25 “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Испания - США, 2019 г.
14.05 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16.20 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
18.45 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
21.00 Х/ф “МУМИЯ”

23.05 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ”
01.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
03.45 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+). Комедия.
Россия, 2016 г.
05.15 М/ф “Последний лепесток”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 72 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 83 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 89 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 95 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ”
14.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 1 с.
14.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 2 с.
15.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 3 с.
15.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 4 с.
16.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 5 с.
16.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 6 с.
17.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 7 с.
17.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 8 с.
18.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 9 с.
18.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 10 с.
19.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 11 с.
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 12 с.
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 13 с.
20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 14 с.
21.00 “Концерт Руслана Белого”
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО”
(100 Things). (18+). Комедия. Германия,
2018 г.
03.50 Х/ф “МОРПЕХ”
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

реклама
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08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Два Федора 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Код апокалипсиса 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Предки наших предков 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Два Федора 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Третья ракета 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
те!

ни
Зво
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех
марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
Выкуп автомобилей
в любом состоянии. Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно!
Деньги сразу на месте! Тел.
8-929-999-07-90 – Иван

КУПЛЮ
Любые значки, знаки,
медали. Монеты,
боны, открытки,
семейные архивы.

Т. (495) 720-90-76
Куплю старинные: иконы и картины от 50000 руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

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
ООО «МТК ФР» требуется на постоянную работу
фасовщик/фасовщица (фасовка метизной продукции)
на склад по адресу г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин.
от ст. Одинцово). График работы 5/2 сменами (день/вечер), оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный, з/п
от 25000 до 30000 руб. Тел.
8-916-912-41-29 – Сутормина
Екатерина
ООО «МТК ФР» требуются кладовщики. Образование: среднее, среднее
специальное, техническое,
высшее. Опыт работы не
менее 3 лет. Обязанности:
набор продукции по накладной, приемка, размещение, частичные и годовые
инвентаризации. Адрес: г.
Одинцово, ул. Союзная, д. 7
(5 мин. от ст. Одинцово). График 5/2 сменами (день/вечер). Оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный. З/п
от 35000 до 70000 руб. Тел.:
8-915-081-77-73, 8-495-981-8291 – Иван, 8-495-231-20-93 –
Юрий
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу
грузчики на склад по адре-

Я, Симонова Виктория Сергеевна,
продаю нежилое помещение
№III-гараж-стоянка, лит.Б.

Назначение: нежилое,
общая площадь 7147,70 кв.м, этаж 1.
Адрес объекта: Московская область,
г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2,
машино-место №39 за сумму 600000 рублей.

Всем желающим купить
звонить по телефону 8-963-688-40-34

су г. Одинцово, ул. Союзная,
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово).
График работы 5/2 сменами
(день/вечер), оформление по
ТК РФ, тип занятости – полный. З/п от 25000 до 40000
руб. Тел.: 8-495-981-82-91,
8-915-081-77-73 – Иван; 8-495231-20-93 – Юрий
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу водители погрузчика на
склад по адресу г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от
ст. Одинцово). График работы 5/2 сменами (день/вечер), оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный. З/п
от 30000 до 60000 руб. Тел.:
8-915-081-77-73, 8-495-981-8291 – Иван; 8-495-231-20-93 –
Юрий
ООО «ПРОМПАРК»
срочно требуются: сварщик,
маляр порошковой покраски, кладовщик, начальник
производства. Место работы: д. Малые Вяземы, д. 1
(территория ОАО «ГОЛАЗ»).
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail:
info@prompark.pro
Требуется портная с
опытом работы в ателье (пос.
Горки-10). 2-3 раза в неделю
на ремонт и индивидуальный пошив. Оплата сдельная, о режиме договоримся.
Возможно, пенсионерка в
хорошей профессиональной
форме. Тел. 8-916-604-72-71 –
Ольга

ОБРАЗОВАНИЕ
Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород,
Краснознаменск
и Одинцовского района
Московской области про-

водит отбор кандидатов в
военные образовательные
учреждения Министерства
обороны Российской Федерации (высшего и среднего
специального образования).
Осуществляется отбор кандидатов в Краснодарское
высшее военное училище
им. С.М. Штеменко.
Результаты ЕГЭ: математика, физика, информатика,
русский язык.
Контактный телефон: 8-495599-14-94
Всех желающих поступить
ждем по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, каб.
№315 – понедельник, четверг
Необходимые документы:
медицинская карта, паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru

Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена
внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977-89101-90, 8-926-446-89-81
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
ДИДЖЕЙ (звук/свет/
спецэффекты/выезд). Профессиональное музыкальное сопровождение вашего
мероприятия: свадьба, день
рождения, корпоратив, детский праздник, дискотека.
Тел. 8-985-233-94-70 – Викентий

ЖИВОТНЫЕ
Щенки в дар! Две девочки, возраст 3 месяца.
Вырастут средними, очень
симпатичные,
контактные, активные и игривые.
Привиты по возрасту. Тел.
8-903-285-80-30

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17
ЗВОНИТЕ!

Я, Гафич Виктория Валентиновна, являюсь собственником 2/397 (двух триста
девяносто седьмых сотых ) долей в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение (здание) по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Неделина, дом 2, помещение III. Указанная доля в праве общей долевой собственности соответствует машино-местам №№ 89 и 90. Предлагаю заинтересованным владельцам
машино-мест в указанном здании использовать право преимущественной покупки в
соответствии со статьей 250 ГК РФ и купить у меня вышеуказанные машино-места
№№ 89 и 90 за денежную сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек каждое.
Все расходы по оформлению сделки за счёт покупателя. Прошу Вас
оформить письменно согласие или отказ и выслать по моему адресу: Московская область, город Одинцово, улица Говорова, д. 52, кв. 216
либо по адресу электронной почты: viktoria_gafich@mail.ru.
В случае непринятия ни одного из указанных предложений покупки, указанная
доля недвижимости будет продана по истечении одного месяца со дня публикации
настоящего уведомления о продаже.

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

c 9.00 до 21.00
реклама
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

www.megadent-stom.ru

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ремесленник. Долг. Хвоя. Зебра. Ани. Итог. Слухи. Канал. Прада. Орион. Кости.
Обрыв. Опоссум. Алмаз. Втора. Судоку. Кнехт. Плед.
Арес. Шалун. Шпре. Солитёр. Таксометр. Киви.

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кроссовки. Проза. Ленинград. Регби. Словак. Михаил. Лукошко. Туризм. Сполох. Ареал.
Гипноз. Хруст. Тенор. Иаков. Доступ. Шик. Лассо.
Лапти. Турне. Рёв. Пантомима. Двери.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О чём намекает, предупреждает и кричит зубная боль
Зубная боль всегда возникает внезапно, мешает
вашим планам, нарушает размеренную жизнь. Болевыми
ощущениями наш организм
сигнализирует о какой-то проблеме. На приеме у стоматолога нужно как можно точнее описать ваши ощущения,
поскольку изначально заболевание определяется именно
по характеру боли. В подавляющем большинстве случаев
зуб беспокоит из-за кариеса,
его осложнений и некоторых
других заболеваний. Характер
недомогания зависит от того,
какой именно зуб вас беспокоит: верхний, нижний или зуб
мудрости.
Зубная боль может быть
острой, постоянной, приступообразной, пульсирующей, и
это тоже является характерным индикатором диагноза.

Если вы ощутили резкое, острое «покалывание»
в зубе при приеме пищи, но
неприятное ощущение пропало, как только вы убрали раздражитель, это кариес. Когда
боль усиливается к вечеру, и
вас всю ночь мучают приступы, – верный признак воспаления нерва зуба.

ваться на прием к стоматологу, так как пародонтит приводит к потере зубов.
Если зуб «заныл» во
время чистки или при приеме пищи, сразу же уберите
раздражитель и прополощите

Нестерпимая, пульсирующая зубная боль, ухудшение
общего состояния, повышенная температура, отек десны
возле беспокоящего зуба свидетельствуют о периодонтите. Это заболевание требует
немедленного осмотра у специалиста.
Когда неприятные ощущения сопровождаются припухлостью десен или щек, возможно серьезное воспаление
десны (пародонтит). В такой
ситуации нужно сразу записы-

рот водой. Особое внимание
уделяйте беспокоящему зубу,
поскольку нужно избавиться от
остатков пищи и зубной пасты.
Зуб может болеть и
после лечения у стоматолога:
вы пришли домой, и зуб снова
заныл. Не стоит паниковать –
неприятные ощущения после
лечения могут продолжаться
от одного до трех дней.
Зуб может болеть после
лечения и пломбировки каналов, после удаления нерва.

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

В обоих случаях вы
прошли не самые простые
операции, поэтому боль –
вполне естественная реакция
тканей на вмешательство.
Главное в данном случае то,
что боль постепенно утихает
– болело сильно, потом меньше, а потом и не заметили,
как все прошло. Если же боль

нарастает, это повод повторно
обратиться в клинику.
Боль после удаления
зуба – тоже вполне нормальное явление. Опухла щека или
отекла десна? В этом нет ничего страшного, поскольку даже
при самом аккуратном извлечении корня окружающие
ткани повреждаются, пусть и
незначительно. Дискомфорт
постепенно пройдет по мере
заживления лунки.
Чтобы ваши зубы всегда были здоровы, а вероятность внезапной боли была как
можно ниже, следует регулярно посещать стоматолога для
профилактического осмотра.
Кроме того, нужно дважды в год
проходить профессиональную
гигиену полости рта для снятия мягкого и твердого зубного
налета, так как именно он является причиной возникновения
кариеса и других заболеваний.
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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
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выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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