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Спросите нас
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отвечать на вопросы читателей

14

№ 8 (852) | 28 февраля 2020 г.

Танки в парке
В «Раздолье» не обращают
внимания на протест Америки
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Пить или не пить?
Чем опасны корвалол и
валокордин, если вы за рулем

ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА ПОДМОСКОВЬЯ СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ!
ОСНОВНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ В ЭТОМ ГОДУ
СТАНУТ НАШЕ ЗАХАРОВО, А ТАКЖЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ И КОЛОМНА.
НАЧАЛО ПРАЗДНИКА НА ПУШКИНСКОЙ ПОЛЯНЕ В СУББОТУ, 29 ФЕВРАЛЯ, В 12:00.
В программе народные забавы, тематические площадки,
детский праздник, ярмарка, а
также гала-концерт с участием
народной артистки России Надежды Бабкиной. Приглашают-

ся гости от мала до велика!
В этот день на Пушкинской
поляне будут работать развлекательные площадки, кузнецкая мастерская, звонница,
фотозона и широкая ярмарка

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

товаров и лакомств из разных
стран. Желающие смогут принять участие в народных забавах (пляски, песни, хороводы,
игры), покататься на старинных каруселях и качелях.

www.odinweek.ru

В 13:30 на Пушкинской поляне начнется концерт с участием Надежды Бабкиной и
ансамбля «Русская песня», дуэта «Братья Бондаренко», Александра Варнаева, ансамблей

«Славяне» и «Россияне», балета
«Живая планета», фолк-группы
«После одиннадцати» и других
исполнителей.
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темы недели
Владимир Путин встретился с руководителем
фракции «Единая Россия» в Государственной
Думе Сергеем Неверовым. Обсуждались
наиболее актуальные
вопросы законотворческой деятельности крупнейшей политической
партии страны.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТМЕНУ БАНКОВСКОЙ
КОМИССИИ ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ
Еще
одно
депутатское
предложение связано с отменой комиссии, которую банки
начисляют за жилищно-коммунальные платежи. «И у людей,
которые исправно осуществляют эти платежи (в первую
очередь
пенсионеры,
они
самые добросовестные плательщики), это вызывает возмущение», – отметил Сергей
Неверов.

Г

Такую
дополнительную
плату Владимир Путин назвал
«квазинагрузкой» и пообещал
поддержать депутатскую инициативу по отмене банковской
комиссии при оплате услуг
ЖКХ.

лава государства поддержал законопроект по
индексации пенсий опекунов, подготовленный
депутатами совместно с правительством: «Это очень правильное и справедливое решение».

АКТУАЛЬНО

ПОДГОТОВКА
ПОПРАВОК В ЗАКОН
О ГОСЗАКУПКАХ
Михаил Мишустин на заседании кабинета министров поручил Минфину до 1 мая подготовить поправки в закон о
госзакупках.
Премьер-министр считает
недопустимым, что 1,1 триллиона рублей по госконтрактам на
конец прошлого года оказалась
неизрасходованной: «Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено?
Примерно 10 процентов. Если
смотреть по национальным
проектам, это примерно 12,2
процента… Наша задача – своевременно обеспечить выполнение поручений Президента
по итогам Послания и реализацию национальных проектов.
Но с такой тенденцией это будет
сделать непросто». Михаил Мишустин назвал существующий
закон о госзакупках сложным и
громоздким, а саму систему закупок – долгой и запутанной.
Председатель
правительства констатировал, что сейчас
соблюдение процедуры закупки, несмотря на все попытки
этот закон изменить, фактически важнее достигнутого результата. А должно быть наоборот.
Поэтому он поручил «разобраться и оперативно подготовить
соответствующие поправки к
закону, в другие нормативные
акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам
и другим направлениям, связанным с 44-м Федеральным законом, четче и быстрее, чтобы
процедура закупок была прозрачной и эффективной».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСПОРЯДИЛСЯ ЗАКРЫТЬ
ГРАНИЦУ ДЛЯ КИТАЙЦЕВ
В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса принято решение
о временной приостановке
пропуска через государственную границу Российской Федерации граждан КНР.
Михаил Мишустин подписал распоряжение «с 00 часов
00 минут местного времени 20
февраля 2020 года временно
приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государствен-

ную границу Российской
Федерации, въезжающих на
территорию Российской Федерации в целях осуществления
трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях».

ПРЕДЛОЖЕНО ВЕРНУТЬСЯ К ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
В Государственную Думу
внесен законопроект с предложением
индексировать
пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Предлагается восстановить механизм индексации

страховых пенсий, который
действовал до 2016 года. По
мнению авторов законопроекта, заморозка индексации,
вызванная в свое время высоким уровнем дефицита федерального бюджета, на данный момент неактуальна.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ С 1 АПРЕЛЯ
Более трех миллионов получателей соцпенсий – самая
малочисленная группа российских пенсионеров – будут
получать повышенные на 6,1
процента пенсии.

Отечественной войны, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, пострадавших из-за техногенных или
радиационных катастроф.

Одновременно
будут
повышены пенсии проходивших военную службу по
призыву, военнослужащих,
пенсии участников Великой

Как сообщили в Минтруде, расходы на индексацию
составят 2,41 млрд рублей в
месяц, или 21,7 млрд рублей
до конца текущего года.

В случае принятия закона расходы Пенсионного
фонда в 2020 году увеличатся на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году – на 426,4
миллиарда рублей, а в 2022
году – на 524,6 миллиарда.
Это значительные допол-

нительные расходы, но в
феврале Кремль оценил
предложение
закрепить
в Конституции норму об
индексации пенсий как существенную, но вполне посильную нагрузку для государства.
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Двадцать третьего февраля
губернатор Московской области Андрей Воробьев во главе
делегации Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду. Традиционная церемония была
приурочена ко Дню защитника
Отечества.

Подмосковная делегация возложила
цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В

составе делегации Московской
области были ветераны Великой
Отечественной войны, члены
регионального правительства,
депутаты, главы муниципалитетов,
представители духовенства, Московского областного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанники кадетских корпусов, поисковики.
Присутствующие почтили память
погибших защитников Отечества минутой молчания. Церемония завершилась
тожественным маршем роты почетного
караула Президентского полка.
В качестве почетных гостей на церемонию были приглашены труженики
тыла и участники Великой Отечественной войны.
Девяносточетырехлетний ветеран
Алексей Григорьевич Иванов из НароФоминска в марте 1942 года добровольно вступил в истребительный батальон
НКВД, где в последствии стал командиром отделения. В годы войны участвовал в уничтожении диверсионных
групп на Западном фронте.
«Настроение у меня отличное, мой
праздник сегодня! – сказал Алексей Григорьевич. – Нас все меньше и меньше.
Из Кантемировской дивизии, которой
я отдал почти четверть века, сейчас
осталось пять человек. Я занимаюсь
общественной работой. Сейчас ответственный секретарь Совета ветеранов

области, помогаю другим ветеранам».
Алексей Григорьевич участвовал в
Параде Победы 1945 года. Награжден
Орденом Отечественной войны второй
степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией».

Татьяна Федоровна Калашникова
в годы войны трудилась на железнодорожной станции Можайска разнорабочей. Туда она попала в январе 1942 года.
Прошла обучение на машиниста паровоза, но работать по специальности не

довелось. На товарной станции Татьяна
Федоровна учитывала воинские эшелоны и помогала восстанавливать железнодорожные пути. Награждена орденом «За вклад в Победу».
«Составы не могли без нас никуда
ехать, их бы разбомбили. А мужчин почти не было, поэтому вся служба – на наших девичьих плечах. Мне тогда было
16 лет. В ходе службы я очень сильно заболела», – вспоминает ветеран.
Сегодня Татьяна Федоровна является членом можайского клуба «Активное долголетие», занимается спортом. В
этом году она сумела выполнить норматив ГТО на золотой знак отличия.
«В моем возрасте, чтобы поддерживать здоровье, надо не таблетки пить,
а заниматься физической культурой.
Поэтому я хожу в клуб «Активное долголетие». Это очень полезно. Мне интереснее всего плавание, скандинавская
ходьба и лечебная физкультура», – рассказала Татьяна Федоровна.
Александр Ефимович Антонов в
18 лет был призван на Забайкальский
фронт, участвовал в военных действиях
в Маньчжурии, служил в Монголии. До
войны успел пройти курсы радистовтелефонистов, на фронте будучи разведчиком перехватывал информацию
противника, фиксировал расположение вражеских радиостанций.
Девяностодвухлетний ветеран Великой Отечественной войны из Дмитрова награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями
«За победу над Японией» и «За боевые
отличия».
«Хочется, чтобы молодежь не забывала заслуги своих предков, – сказал
Александр Ефимович. – Нынешнему
поколению я могу многое рассказать.
В жизни надо всего добиваться. Ничего
само собой не приходит. Нужно бороться и быть сильными!»

НА КОНТРОЛЕ

Двадцать пятого февраля губернатор Московской области
Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

О

тдельное внимание было уделено работе по оперативному
решению проблем, о которых
сообщают жители. В частности, речь шла о состоянии дорог.
«Наступает весна, зима выдалась
малоснежной. В Центре управления
регионом мы видим значительное
увеличение количества жалоб на дороги. Сезонная проблема. Знаю, что
весь транспортный и дорожный блок,
в том числе муниципальный, включен
в работу. Хочу поблагодарить за такое
оперативное реагирование», – сказал
губернатор.
На совещании обсуждалась тема защиты прав граждан – участников долевого строительства.
«Наша задача – проявить максимальную заботу о тех, кто заплатил

Губернатор провёл совещание с руководящим
составом правительства Подмосковья
деньги и до сих пор не получил квартиру. Мы провели большую работу, в прошлом году выдали 19 тысяч ключей, в
этом году выдадим 15 тысяч ключей,
– сказал Андрей Воробьев. – На основании моего обращения к президенту
принято решение о поддержке обманутых дольщиков в пропорции 70 на 30,
то есть федеральный бюджет очень значительно помогает нам».

Также была подчеркнута важность
самого широкого информирования
подмосковных семей о порядке предоставления льгот по ипотеке.
«Строители в Московской области,
как и банки, должны проявлять заботу, внимание и информировать потенциальных покупателей о программе,
которую мы предложили, предоставив
трехпроцентную скидку для тех, у кого

появился первый ребенок», – сказал Андрей Воробьев.
Кроме этого, обсуждались вопросы,
связанные с обеспечением школьников
с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. Эта мера начнет действовать с 1 сентября 2020 года.

В 2019 году было выдано 19 тысяч ключей
обманутым дольщикам, в этом году планируется выдать еще
15 тысяч ключей.

4 | ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

На минувшей неделе
в Подмосковье начали
подготовку к сезону
полевых работ. Власти
региона обязали транспортные компании
сообщать пассажирам о
возможности бесплатного проезда при неработающих валидаторах.
Стартовал проект «Родительский контроль»
по проверке школьного
питания. Также в Московской области назвали общественные
пространства, которые
приведут в порядок в
этом году, и запустили
опрос о благоустройстве
в 2021 году. Об этих и
других событиях, произошедших в регионе с
15 по 21 февраля, рассказал портал mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
закон для маршруток и подготовка
к полевым работам
тания в школьных столовых.
Родителям учащихся предлагают оценить блюда, которыми
кормят детей. Проект «Родительский контроль» продлится
до 4 марта. Он подразумевает,
что каждый родитель по согласованию с классным руководителем может прийти в школу,
где учится его ребенок, оценить качество питания и поделиться своими впечатлениями
на портале.

КОНКУРС ДЛЯ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПАРКОВ И СКВЕРОВ

НОВЫЕ ПРАВИЛА
В АВТОБУСАХ
И МАРШРУТКАХ
Подмосковные компании, занимающиеся пассажирскими
перевозками, теперь обязаны
размещать в автобусах и маршрутках объявления о праве
пассажиров проехать бесплатно, если в салоне не работает
система безналичной оплаты.
Для тех, у кого такой информации не будет, предусмотрены
штрафы. Закон приняли в результате многочисленных жалоб от жителей региона на то,
что водители не принимают
карту «Стрелка» и банковские
карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ОПЛАТА ШТРАФОВ
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Компании-застройщики получили возможность отслеживать и оплачивать штрафы за
нарушения в режиме онлайн.
На сайте Главгосстройнадзора

Московской области в разделе
«Деятельность» публикуют реестр неоплаченных штрафов.
Поиск доступен по ИНН, названию компании, статье КоАП
РФ, УИН или номеру постановления. Оплатить найденный
штраф можно на федеральном
портале госуслуг. Ранее уведомления о штрафах доставляли
по почте.

ДОПУСК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
К ПРИЁМКЕ
КАПРЕМОНТА
Участвовать в приемке капитального ремонта в многоквартирных домах Московской
области теперь могут специалисты из органов местного
самоуправления. Ранее в состав комиссий входили представители региональной вла-

сти, управляющие домами и
представители собственников
помещений.

ПОДГОТОВКА
К ВЕСЕННИМ
ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
В Подмосковье началась подготовка к новому посевному сезону. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
региона запустили работу
штаба по решению вопросов,
связанных с проведением посевной и уборочной кампаний в 2020 году. Специалисты
приступили к разработке плана-графика проведения весенних полевых работ, формированию структуры посевных
площадей, подготовке семян,
закупке минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, проверке готовности
техники.

Опубликован список общественных пространств Подмосковья, подлежащих благоустройству в 2020 году. В него
вошли 46 территорий, расположенных в 44 городских округах. Среди них – парки, набережные, зоны отдыха, скверы,
площади, пешеходные зоны,
центральные улицы городов.
Кроме того, в каждом муниципалитете по губернаторской
программе установят новые
детские площадки.
В Одинцовском округе в
ходе второй очереди реализации благоустроят парк Малевича, в Воскресенске – усадьбу
Кривякино, в Домодедове –
парк «Елочки», в Зарайске – набережную реки Осетр, в Серпухове – площадь Ленина.
Также 29 февраля на портале «Добродел» завершился
опрос жителей о планах по
благоустройству на 2021 год.
Участникам голосования предлагалось выбрать элементы
благоустройства на своих территориях.

ОЦЕНКА ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Еще один опрос на «Доброделе» посвящен качеству пи-

От молодых ученых и специалистов Подмосковья начали
принимать заявки на соискание губернаторской премии
в сфере науки и инноваций.
Требования к конкурсантам:
доктора наук – не старше 40
лет, кандидаты наук и научные
работники без степени – до 35
лет. К рассмотрению принимаются научные достижения,
соответствующие приоритетным для региона направлениям развития науки, технологии и техники. Размер премии
составляет 700 тысяч рублей.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта.

НОВЫЙ ТУРИСТСКИЙ
МАРШРУТ
Новый маршрут для туристов
разработали в городском округе Чехов. Путешественникам
предложат совместить культурную программу с экстремальными
развлечениями.
Соглашение о совместном
турпродукте заключили музей-заповедник А.П. Чехова
«Мелихово»,
спортивно-развлекательный парк Freezone
и центр военно-тактических
игр СSBALL. Туристы в рамках
одной поездки смогут полетать в аэротрубе, освоить серфинг, поиграть в страйкбол,
совершить экскурсии по чеховским местам и посмотреть
спектакли по произведениям
писателя.
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Андрей Воробьев вручил награду жителю
Одинцовского округа Вадиму Селюкину
20 февраля в правительстве Московской области состоялась торжественная
церемония, посвященная Дню защитника Отечества. Участникам мероприятия вручил награды губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«

День защитника Отечества – это всегда очень
ответственный и особенный день. По традиции
мы собираемся и отмечаем самых лучших, заслуженных наших героев. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить всех, кто
связал свою жизнь со службой,
со служением нашей Родине.
В Подмосковье этот праздник
близок и дорог очень многим.
Мы помним, какие ожесточенные сражения шли здесь во
время Битвы за Москву и какой
ценой досталась Победа в мае
1945 года. 75-летие этого великого события для нас – священная дата», – сказал губернатор.
Жителю
Одинцовского
округа, заслуженному мастеру
спорта по следж-хоккею, члену
президиума общероссийской
общественной
организации
«Офицеры России» и ветерану
Ракетных войск стратегического назначения Вадиму Селюкину был вручен знак преподобного Сергия Радонежского.
Глава муниципалитета Андрей
Иванов поздравил Вадима Селюкина с полученной наградой и выразил благодарность
за вклад в развитие детского
следж-хоккея в Одинцово.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТАМ УСТАНОВКИ МУСОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ В ЛЕСАХ ЗАПУСТИЛИ НА «ДОБРОДЕЛЕ»
Жители Московской области могут выбрать места для
установки новых контейнерных площадок в местах массового отдыха в лесах региона.
По результатам обследования
территорий на голосование
вынесено почти 100 контейнерных площадок во всех муниципалитетах Подмосковья.

Голосование продлится до
4 марта.
На карте «Добродела» нужно выбрать свой муниципалитет и найти предпочтительную
контейнерную площадку. После авторизации с помощью
учетной записи ЕСИА или с помощью аккаунта одной из соцсетей появится возможность

Министерство промышленности и торговли России
проводит ежегодный конкурс
«Торговля России», по итогам
которого выберут лучшие решения и идеи, реализуемые
разными торговыми форматами.

ПОДМОСКОВНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ «ТОРГОВЛЯ РОССИИ»

Впервые конкурс «Торговля
России» состоялся в 2018 году.
Главной идеей стала поддержка
положительного опыта российской розницы и стимулирование ее развития.
В 2018 году Звенигород
стал победителем в номинации «Лучший торговый город»,
а в прошлом году лучшим
мобильным торговым объектом была признана автолавка
CoffeeShock (Одинцово).
Конкурс будет проводится по номинациям: «Лучший
торговый город», «Лучшая тор-

проголосовать. Каждый житель
может выбрать не более одной
контейнерной площадки.
«По поручению губернатора Андрея Воробьева в местах
массового отдыха жителей будут расставлены специальные
контейнерные площадки для
поддержания чистоты лесных
зон региона», – отметил ми-

нистр
жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.
Площадки будут обслуживать региональные операторы
области.

оптовый продовольственный
рынок», «Лучшая фирменная
сеть местного товаропроизводителя».

говая улица», «Лучший нестационарный торговый объект»,
«Лучшая ярмарка», «Лучший
розничный рынок», «Лучший

мобильный торговый объект»,
«Лучший магазин», «Лучший
объект фаст-фуда», «Лучший
торговый фестиваль», «Лучший

Торжественная церемония
награждения победителей состоится в рамках 6-го Международного форума бизнеса и
власти «Неделя российского ритейла» с 8 по 12 июня в московском Центре международной
торговли. К участию приглашаются органы исполнительной
власти, курирующие торговую
отрасль, администрации муниципальных
образований,
осуществляющие торговую деятельность. Зарегистрироваться
можно на сайте торговляроссии.рф.

АКТУАЛЬНО

ПРОСТОЙ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ТАРИФОВ
НА ТЕПЛО И ВОДУ
ПОЯВИЛСЯ В СЕТИ
Комитет по ценам
и тарифам Московской
области подготовил простую инструкцию для
жителей
Подмосковья,
благодаря которой можно за пять минут узнать
действующие
тарифы
для теплосетей и водоканалов.
Чтобы получить или
проверить информацию
об установленном тарифе
для вашей ресурсоснабжающей
организации,
теперь можно не писать
официальное
обращение в комитет по ценам
и тарифам, ждать ответа
или искать информацию
в разделе «Раскрытие информации» на сайте вашего поставщика услуг.
Получить необходимые сведения из официального
источника
можно в три клика в специальном разделе на сайте Мособлкомцен.
В разделе «Как узнать
тариф» следует найти в
таблице номер распоряжения, в соответствии с
которым установлен тариф для конкретной теплосети или водоканала.
Распоряжение комитета
– это официальный документ, в соответствии с
которым организациям
установлены тарифы на
оказание услуг.
Далее
необходимо
скопировать номер распоряжения и вставить
в поисковую строку на
сайте. Затем в результатах поиска надо выбрать
необходимое распоряжение, открыть его, нажать
клавиши CTRL+F, ввести
название интересующей
организации и узнать тариф.
Если
пользователь
не знает, какая ресурсоснабжающая
организация оказывает ему услуги,
то необходимо прислать
запрос на электронную
почту ktc.vopros@mosreg.
ru с указанием адреса. Комитет пришлет название
организации ответным
письмом.
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АКТУАЛЬНО

РАССКАЖИ
О СВОЁМ ГЕРОЕ!
Одной из точек проведения акции «Про героя»,
приуроченной к юбилею
Великой Победы, стал штаб
местного отделения партии
«Единая Россия» в Одинцово. Сюда все желающие
могут прийти и записать
видео-рассказ о родственниках, сражавшихся в годы
Великой
Отечественной
войны.
«Акция «Про героя»
является прекрасной возможностью
увековечить
память об участниках и
свидетелях Великой Отечественной войны. Жители
Одинцовского округа смогут записать на видео рассказ о своих героях. Затем
мы передаем запись организаторам. Также в акции
принимают участие наши
партийцы из Звенигорода
– там запись ведут на площадке культурного центра
имени Любови Орловой»,
– рассказала исполнительный секретарь местного
отделения партии Лариса
Белоусова.
В акции принимают
участие библиотеки Одинцовского округа и местный
филиал телеканала «360».
Видеоролики будут опубликованы на сайте «Прогероя.
рф», а также будут транслировать на фасадах зданий и
в парках Подмосковья.

УСЛУГИ БТИ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ СТАЛИ
БЕСПЛАТНЫМИ
Московское областное
БТИ с 2010 года проводит
«Акцию Памяти», приуроченную к празднованию
Дня Победы. В этом году
было принято решение о
введении бессрочной акции для ветеранов. Теперь
всем категориям ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны, а также
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в
любой точке приема МОБТИ услуги по получению
технического плана, технического паспорта, оценки
недвижимости, межевого
плана участка и т.д. будут
предоставляться бесплатно.
При обращении необходимо предъявить удостоверение
установленного
законом образца или иные
подтверждающие документы.
Полный перечень услуг
можно узнать по телефону
горячей линии +7 (498) 568
88 88 или в отделении МОБТИ.
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Успеть обнять и
поклониться каждому
к каждому ветерану, вручим
памятную медаль к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарим за
подвиг», – сказал глава округа
Андрей Иванов.
По инициативе главы в
муниципалитете
стартовала
программа «Ветеран живет рядом». За несколько дней, предшествующих Дню защитника
Отечества, Андрей Иванов и
его заместители побывали в
гостях у всех ветеранов. И не
только для того, чтобы поздравить, вручить подарки, но и
помочь в решении насущных
проблем. Кто-то попросил о
помощи по дому, кто-то – о доставке местных газет. Просьбы
были разные, но среди них не
было ни одной, которая осталась без ответа.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОЗДРАВИЛИ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

Одинцовском
округе
живут 178 ветеранов
Великой
Отечественной войны. С каждым
годом тех, кто защищал Родину
в 1941-1945 годах, становится

все меньше – это горькая и неумолимая правда жизни. Мы в
неоплатном долгу перед ними,
и поэтому так важно успеть
сказать им об этом.
«Ветераны отдали за нас

свое здоровье, свою молодость,
многие отдали свою жизнь.
Мы же можем дать им только
нашу любовь, заботу, признание и уважение. Я и все мои
заместители придем лично

«Ветеран живет рядом» – это не разовое мероприятие, а
программа, которая
не закончится, пока
с нами те, кто ковал
Великую Победу.
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Андрей Иванов: «Управляющие компании
должны работать на опережение,
а не дожидаться заявок жителей»
ми домов и рабочий контакт с
региональными структурами
ЖКХ. Также лучшие УК синхронизированы с Центром
управления регионом и используют новейшие отраслевые мобильные приложения.

В Одинцовском округе
сегодня насчитывается
2217 многоквартирных
домов. Из них почти
90% обслуживается
управляющими компаниями. Работу УК обсудили на еженедельном
совещании главы муниципалитета и руководителей территориальных
управлений.

«

Мы видим хорошую динамику. Год назад ни
одна управляющая компания в Одинцовском
округе не имела высшего рей-

тинга – «Четыре звезды». Сегодня таких УК у нас уже четыре.
Остальные перешли в разряд
«трехзвездочных», что также может считаться неплохим результатом», – подчеркнул глава муниципалитета Андрей Иванов.

Рейтинг «Четыре звезды»
получают управляющие компании, у которых нет задолженностей перед ресурсоснабжающими
организациями,
налажены постоянное взаимодействие с жителями, Совета-

Андрей Иванов поручил
как можно активнее использовать возможности цифровых
инструментов для оптимизации работы управляющих
компаний. Основная задача
коммунальщиков – перейти от
исполнения заявок граждан к
работе на опережение: когда
жалобы просто не успевают
возникать.
Глава
муниципалитета
поставил задачу к концу года
увеличить количество высокорейтинговых «четырехзвездочных» УК в два с половиной
раза.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСА ЖКХ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
НАЗВАН ЛУЧШИМ В РЕГИОНЕ
общественного самоуправления.
«Первое место в одной из
наиболее престижных номинаций «Лучший специалист в
сфере жилищно-коммунального хозяйства» занял заместитель главы администрации
Одинцовского округа Михаил
Коротаев. Также хочу отметить
третье место депутата нашего
окружного Совета Павла Бережанского в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального
образования», – подчеркнул
глава округа Андрей Иванов.

В Московской областной
Думе состоялась торжественная церемония награждения
победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист
в сфере местного самоуправления Московской области»
– 2019. Конкурс проводится
уже в двенадцатый раз. Его организатором выступает Совет
муниципальных образований
региона. В конкурсе принимают участие сотрудники администраций муниципальных
образований Подмосковья, а
также депутаты и руководители органов территориального

КАЧЕСТВО УБОРКИ ДВОРОВ ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ «ПРОВЕРКИ ПОДМОСКОВЬЯ»
Эффективность работы муниципальных предприятий и
УК с мобильным приложением «Проверки Подмосковья»
проанализировали на ежене-

«Проверки Подмосковья» – мобильное приложение,
разработанное для
контроля качества
уборки дворовых
территорий.

дельной планерке главы муниципалитета. На сегодняшний
момент количество заданий,
выполненных при помощи
данной программы, превышает 80 процентов. Глава округа
Андрей Иванов назвал этот показатель недопустимо низким.

«К сожалению, у нас есть
территориальные
управления, где мобильное приложение «Проверки Подмосковья»
до сих пор практически не
используется. Из-за этого даже
выполненные работы не заносятся в систему и негативно

сказываются на статистике.
Необходимо самое пристальное внимание уделять уборке территории в выходные и
праздничные дни, когда процент выполненных заданий
также снижается», – подчеркнул Андрей Иванов.
«Проверки Подмосковья»
– мобильное приложение,
разработанное для контроля
качества уборки дворовых территорий. Каждый двор оценивается по трем позициям: содержание тротуаров, проездов
и детских игровых площадок.
Задания для муниципальных
предприятий и управляющих
компаний генерируются ежедневно, а срок их отработки
составляет 24 часа.

АКТУАЛЬНО

ШКОЛА №17 СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
Итоги федерального смотра-конкурса «Достижения
образования на основе многокомпонентного анализа»
подвели в феврале. Всероссийский конкурс проводился с 12 августа по 30 декабря
2019 года в формате открытой выставочной интернетплощадки. Участие в нем
приняло свыше 27 тысяч образовательных организаций
страны.
«О том, насколько сложной была борьба, свидетельствует количество участников смотра-конкурса. И
тем приятнее видеть среди
лучших наши образовательные учреждения. В число
лауреатов-победителей вошла Одинцовская СОШ №17
с углубленным изучением
отдельных предметов», – рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Экспертные
комиссии
конкурса
оценивали
не
только целый комплекс показателей, но и результаты
общественного голосования.
Занять достойное место во
всероссийском
рейтинге
Одинцовская школа №17
смогла благодаря педагогам,
самим ученикам и представителям родительского сообщества.

ДЕТСКИЙ САД НА
330 МЕСТ ПОЯВИТСЯ
В КУБИНКЕ
Подготовлены документы для проведения конкурсных процедур по проектированию детского садика в
Кубинке. Проектирование
этого объекта, рассчитанного на 220 детей, должно быть
завершено в нынешнем году.
Строительные работы
начнутся в 2021 году, а ввод
в эксплуатацию современного образовательного учреждения запланирован на 2022
год.
Рядом с новым детским
садом будет благоустроенный сквер. Соседние гаражи
изолируют так, чтобы они
не бросались в глаза и не нарушали особую гармонию
пространства для детей.
Территория детского сада
и зона прогулок будет отвечать всем современным требованиям для досуга и развития ребенка. Об особом
подходе к проекту говорит и
тот факт, что здание построят таким образом, чтобы
из окон практически всех
групп открывался живописный вид на озеро.
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В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА НА ПУШКИНСКОЙ ПОЛЯНЕ НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ,
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК, ЯРМАРКА, А ТАКЖЕ ГАЛА-КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ
НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ГОСТИ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА!
Для юных гостей Широкой
Масленицы на Поляне сказок с
12:00 до 16:00 пройдет детский
праздник. Здесь можно будет
присоединиться к народным
играм и забавам: «Блинные
перевертыши»,
«Мотальщики», «Как у дяди Трифона»,
«Дударь». Поучаствовать в мастер-классах, посмотреть кукольный спектакль «Весенняя
сказка», поиграть в «Блинный
квест» – интерактивную игрупутешествие для детей и родителей.

Гости гуляний смогут принять участие в театрализованной программе «Народные
сказки для детей».
Вход на праздник свободний заный. Окончание гуляний
планировано на 17:00.
В этот раз гостям Широкой Масленицы предложат
ожат
чную
штурмовать
необычную
гору вместо снежной, подробности организаторы
ы
пока не раскрывают.

Быстрее всего добраться до
места гуляний можно на общественном транспорте – электричках Белорусского направления.
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ЗВЕНИГОРОД
Здесь гостей ждут 1 марта. В
10:00 начнется развлекательная программа с участием
аниматоров на территории
парк-отеля «Звенигород» (Звенигород, ул. Лермонтова, владение 64). Можно будет прокатиться на лошадях и пони,
присоединиться к групповой
игре Lasertag. Будут работать
две деревянные горки и аттракцион «Беличье колесо», прокат
тюбингов. В концертной программе примут участие фолкгруппа «Совечёра» и городские
творческие коллективы. Для
гостей всех возрастов – развлекательная программа с раздачей призов.
С 11:00 гостей ждут в городском парке на улице Чехова, 1.
Здесь развернется развлекательная программа с участием
аниматоров и ростовых кукол.
На сцене выступят творческие
коллективы и фолк-группы.
Дети смогут прокатиться на
пони. Будут работать буфеты
и ярмарка, игротека для детей.
Завершится праздник традиционным сжиганием чучела.
Вход на все площадки свободный.

ПАРК «РАЗДОЛЬЕ»
В «Раздолье» Масленицу отметят тоже 1 марта. С 11:30 будут

1 марта с 10:00 на территории
парк-отеля «Звенигород» можно будет прокатиться на лошадях и пони, присоединиться к
групповой игре Lasertag. Будут
работать две деревянные горки
и аттракцион «Беличье колесо»,
прокат тюбингов. В концертной программе примут участие
фолк-группа «Совечёра» и городские творческие коллективы.
женых. Будет интересно, вкусно и забавно!
Вход на праздник свободный.

работать интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы для всей семьи. Можно
будет посмотреть петушиные
бои и принять участие в необычных развлечениях. Для
гостей приготовили ложечный

тир, эстафету с чугунками, метание валенок, перетягивание
каната и другие забавы. А еще
в программе фестиваль блинов, катание на русской печи,
выступления
фольклорных
коллективов, скоморохов и ря-

ОДИНЦОВСКИЙ
ПАРК КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ОТДЫХА
29 февраля пройдет самая спортивная Масленица. В 12 часов

на Лазутинке начнут работать
интерактивные площадки. В
13:00 – концертная программа
с участием Московского казачьего хора. С 14 до 15 часов
пройдут тематические мастерклассы: «Роспись тарелки под
хохлому», «Куколки из ткани»,
«Пиньята Масленичная». Ну
и, конечно, спортивные игры
и забавы для всех желающих:
бой подушками, турниры, скакалка и перетягивание каната.

10 | ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Несколько номеров назад «НЕДЕЛЯ» писала
о маленьком жителе
Одинцово Захаре Каткове. Мальчик родился с
тяжелым генетическим
заболеванием, излечить
которое могло самое
дорогое в мире лекарство стоимостью 2,4
миллиона долларов.
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Самое дорогое в мире лекарство
для Захара Каткова
за помощь и всегда говорила,
что верит – ее сын будет жить.
Наконец 21 февраля, аккурат
после первого дня рождения
Захара, появилась радостная
новость – сбор закрыт. В этот
день анонимный благотворитель перевел недостающую
сумму – 140 миллионов рублей.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

М

ы
публиковали
реквизиты для финансовой помощи
Захару и просили
наших читателей не проходить мимо чужого горя. К сбору средств присоединились
наши коллеги из других СМИ,
блогеры, спортсмены, звезды
шоу-бизнеса и многие-многие
люди. И теперь мы с радостью
сообщаем: нужная сумма собрана!
Захар Катков появился на
свет 20 февраля 2019 года. Он
родился абсолютно здоровым
и первое время развивался так
же, как и его ровесники – держал головку, переворачивался
на живот и т.д. Однако в пять с
половиной месяцев произошел
резкий откат всех «моторных»
навыков. Начались бесконечные обследования. Полученный генетический анализ звучал как приговор – спинальная
мышечная атрофия первого
типа. Это редкое генетическое
заболевание, при котором в
организме не вырабатывается
белок. Оно приводит сначала к
мышечной слабости, а потом и
полностью парализует все тело,
в том числе дыхательные органы. Статистика удручающая –
большинство «смайликов» (так
называют детей с СМА) не доживают и до двух лет. Причем
интеллект у них полностью
сохранный, а некоторые специалисты утверждают, что умственные способности таких

малышей превосходят показах сверстников.
тели их здоровых
его времени
До недавнего
единственным вариантом помощи Захару был препарат
«Спинраза», он же «Нусинерсен». Одна его ампула стоит
в рублей, а десемь миллионов
лы нужно всю
лать такие уколы
жизнь каждые четыре месяца.
анах лечение
Во многих странах
дит в государтаких деток входит
амму, но Росственную программу,
слу не относитсия, увы, к их числу
вно в США был
ся. Однако недавно
нновационный
запатентован инновационный
nsma. Одного
препарат Zolgensma.
аточно, чтобы
его укола достаточно,
нный» ген его
заменить «сломанный»
й и устранить
здоровой копией
ат уже помог
болезнь. Препарат
айликам», да
нескольким «смайликам»,
ство клиники
и Захару руководство
одобрило такое лечение. Останс – цена укола
вался один нюанс
в 2,4 миллиона долларов. Это
иллионов рубпримерно 159 миллионов
лей. Разумеется,, таких денег

у семьи Захара не было. Даже
если бы родственники малыша продали все имущество и
набрали кредитов, это бы не
решило проблему. Оставался

один вариант – сбор в соцсетях.
мам мальчика
Им занималась мама
у
Ольга Каткова и узнавшие
о
волонт
беде семьи волонтеры
– знанезнаком
комые и незнакомые
люди. В
ручном режиме они рассылали
историю малыша в различные
паблики и СМИ, пи
писали известным блогерам и пр
предпринимателям.
поп
Захара на попечение
взял
благотворительны
благотворительный
фонд
«География добра
добра», который
специализируется на помощи
детям с СМА. Пар
Параллельно с
этим Ольга Катков
Каткова возила Заразличны терапии
хара на различные
г
– плавание и гимнастику,
замедлит развитие
чтобы замедлить
Женщ
болезни. Женщину
очень
е
поддерживали ее
брат и
вс пережили
мама. Что они все
за эти месяцы, – н
нам никогда
не понять. Каждый вечер Ольга выходила в пр
прямой эфир
в «Инстаграме», рассказысамочувст
вала о самочувствии
Захара,
благодарила п
подписчиков

Мы связались с Ольгой Катковой и вот, что она рассказала:
– Нас поддержало невероятное количество людей. В
помощь Захару проводились
благотворительные
марафоны, ярмарки, рыбалки и много
спортивных состязаний. Средства нам поступали отовсюду,
из разных городов и стран. Откликнулось немало медийных
персон, но по фамилиям перечислять никого не хочу, потому
что нам была одинаково важна
помощь каждого человека. Что
я сейчас чувствую? Конечно,
я рада и безмерно благодарна
всем, кто не закрыл глаза на
нашу беду, но с другой стороны,
понимаю, что впереди еще много работы. Просто сделать укол
Zolgensma недостаточно – нужна дальнейшая реабилитация,
чтобы «научить» мышцы работать. Она будет длиться не один
год, и скорее всего, тоже будет
проходить за границей, потому
что у нас пока нет профильных
центров помощи деткам со
СМА. Точная дата нашего вылета в Америку пока не определилась, надо еще здесь решить
несколько важных моментов.
Но надеюсь, политическая ситуация нам не помешает – медицинскую визу в США получить
проще, да и другой русский
мальчик со СМА туда успешно
улетел в январе. Я буду продолжать вести «Инстаграм» Захара
zahar_sma_help и делиться там
всеми новостями о сыне.
Ну а мы разделяем радость
семьи мальчика и желаем ему
скорейшего выздоровления.

ПРАВОСЛАВИЕ
– 11 апреля.
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом
Христом праведного Лазаря –
11 апреля.
• Неделя 6-я, Неделя ваий
(«пальмовых ветвей»), иначе –
Неделя «цветоносная», Вербное
воскресенье – 12 апреля.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Святая
Четыредесятница
• Чистый понедельник, начало
Великого поста – 2 марта.
• В первые четыре дня первой
седмицы Великого поста (с понедельника по четверг, 2 марта
– 5 марта) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, произведение
гениального
византийского
гимнографа святителя Андрея
Критского (VIII в.).
• Неделя 1-я Торжество Православия – 8 марта.

• Неделя 2-я Святителя Григория Паламы – 15 марта.
• Неделя 3-я Крестопоклонная
– 22 марта.
• Неделя 4-я Преп. Иоанна Лествичника (VI в.) – 29 марта.
• Мариино стояние (чтение
Великого канона свт. Андрея
Критского, полностью, с чтением жития преп. Марии Египетской) – 2 апреля, четверг
(реально совершается накануне – 1 апреля, в среду вечером).
• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста – 4 апреля.

• Неделя 5-я Преп. Марии Египетской (VI в.) – 5 апреля.
• Седмица 6-я Великого поста,

иначе – «седмица ваий» (в переводе с греческого – «седмица
пальмовых ветвей») – 6 апреля

Страстная седмица,
или Неделя страданий Господа –
13 – 18 апреля.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ, ПАСХА
– 19 апреля.
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В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха 20 февраля прошел открытый мастеркласс по лыжному ходу.
Здесь еще лежит искусственный снег.

«Лыжню!» – скомандовали
возрасту пенсионеры

Жительница Одинцово Раиса Нагайцева призналась, что
на лыжах не стояла со школы:
«Боялась, что не справлюсь, замерзну, но подвигалась, и стало
даже жарко. И все получилось.
Я в полном восторге! Не ожидала, что будет столько эмоций.
Задумалась даже, не приобрести ли лыжи? Спасибо организаторам, с удовольствием буду
принимать участие в таких мероприятиях еще».
Жительница Власихи Валентина Кулешова тоже переполнена позитивными эмоциями: «Все прошло просто
прекрасно, настроение отличное! Спасибо организаторам!»

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

а лыжи под руководством тренера стали
активные жители серебряного
возраста
из Одинцово, Голицыно, Звенигорода, Власихи, Краснознаменска, Красногорска, Рузы,
Мытищ, Ленинского района
столицы и Можайска.
Для тех, у кого не оказалось
собственных лыж, парк не только предоставил отличные беговые лыжи FISCHER, ботинки к
ним и палки, но и подготовил
лыжи для плюсовой погоды,
чтобы гости могли прокатиться, что называется, «с ветерком».
Доброго здоровья, отличного настроения и спортивных
успехов пожелала собравшимся
заместитель главы администрации Елена Дегтева. А начальник
Одинцовского управления социальной защиты населения
Наталья Малашкина передала
гостям парка слова приветствия от министра социального
развития Московской области
Ирины Фаевской.

Урок по основным техникам лыжного хода после короткой разминки провел мастер
спорта международного класса, призер чемпионата мира по
лыжным гонкам, основатель
центра физического развития
«Вектор» Иван Марченков. Затем участники мастер-класса
закрепили полученные знания
на практике, проехав два круга

по 500 метров.
На стартовую поляну они
прибывали разрумянившимися от солнышка и движений на
воздухе и казались совершенно
счастливыми.
После занятий, горячего
чая с печеньем, отдыха
и общения лыжников ждал приятный
сюрприз – встреча с

легендой спорта, пятикратной
олимпийской чемпионкой, Героем России, первым заместителем председателя Мособлдумы,
депутатом от партии «Единая
Россия» Ларисой Лазутиной.
Участники мастер-класса со всех сторон обступили знаменитую
лыжницу,
просили автограф, и
каждый хотел сфотографироваться
с ней на память.

Участник звенигородского клуба Владимир Круглов на
лыжах катается очень прилично, в прошлом даже имел спортивный разряд. Ему 79 лет. Он
рассказал, что с удовольствием
приехал на мастер-класс, хотя
живет недалеко от Мозжинки
и там его основная лыжная
трасса. Но этой зимой только
два раза удалось стать на лыжи
из-за отсутствия снега. А так более 40 лет участвует в Манжосовской гонке и более 20 лет – в
«Лыжне России».
Надежда и Виктор Котельниковы – одинцовцы и нередко приходят в Одинцовский
парк, в том числе и кататься
на лыжах. А все-таки мастеркласс с тренером оценили по
достоинству, поблагодарив организаторов мероприятия за
подаренную возможность поработать над техникой, а заодно
получить радость от движения
и общения.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО ПРОЙДЁТ 1 МАРТА
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 1 марта состоится зимний фестиваль
ВФСК «ГТО». Для его участников будет организована сдача нормативов на дистанциях
1, 2, 3 и 5 километров.

«

Регулярно на территории
Одинцовского парка мы проводим спортивные фестивали
и марафоны, привлекая наших жителей к занятиям физической
культурой. Очень важно в современном ритме жизни находить время

для спортивных активностей. Надеюсь, что после таких мероприятий
сторонников здорового образа жизни
в нашем округе будет становиться все
больше и больше», – прокомментировал очередное спортивное событие
глава округа Андрей Иванов.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте
www.gto.ru и получить 11-значный
ID номер. В день состязаний при
себе необходимо иметь медицинскую справку о допуске к занятиям
физической культурой.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

На некоторых автобусных остановках в Одинцово звучит радио. Так будет
всегда или это тестовый режим?
Полина Шабанова, шеф-редактор «Радио-1»,
куратор проекта:
– Городское радио – это масштабный проект
нашей компании совместно с руководством
подмосковных городов. Ретрансляторы вмонтированы в опоры освещения и работают
каждый день с 8 до 22 часов. В настоящее время в городе Одинцово станции установлены
на 17 остановочных пунктах. Они помогают
людям узнавать актуальные подмосковные
новости и знакомят их с социальными проектами региона, в частности, с «Активным
долголетием». Помимо Одинцово, такое радио уже появилось в Коломне, Королеве, Люберцах и Лобне. В дальнейшем мы планируем подключить еще шесть городов.
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«НЕДЕЛЯ» ОТКРЫЛА НОВУЮ РУБРИКУ,
в которой наши читатели смогут получить ответы на
самые разные вопросы. Своеобразный житейский
справочник «Одинцовской НЕДЕЛИ», разъяснения
квалифицированных специалистов, сотрудников всех
организаций и ведомств округа – к вашим услугам.
Присылайте свои вопросы на почту info@odinweek.
ru, звоните по телефону +7 (495) 591-63-17, задавайте их в наших группах в соцсетях: https://vk.com/
odinweek и https://www.facebook.com/odined/
Моя дочь зачислена в
первый класс Звенигородской
школы № 4 в микрорайоне Супонево. Через дорогу от школы
находится электроподстанция.
Наша бабушка обеспокоена
таким соседством и переживает, не опасны ли для здоровья
детей электромагнитные излучения. Проводил ли кто-то
независимую экспертизу и есть
ли официальное заключение по
этому вопросу?

– Даты всегда нужно прописывать полностью,
– объясняет член методической комиссии Федеральной нотариальной палаты, нотариус Александр Сагин. – Но, когда составляют документ «на
коленке», к сожалению, часто этому не уделяют
должного внимания. Показательный пример – договор займа в письменной форме или, еще хуже,
расписка. Допустим, стороны изначально договорились, что деньги нужно вернуть до конца 2020
года. Если год указан в сокращенном варианте, то
должнику не составит труда дописать к двадцатке
любые удобные цифры и превратить 2020 год, к
примеру, в 2025-й. Доказать, что заемщик самовольно исправил год, будет сложно, и, скорее всего, денег придется ждать именно пять лет.

тели не превышают допустимые
нормы. Ознакомиться с актами лабораторных исследований можно
в администрации школы.

виде как дань уважения не только к
павшим землякам, но и тем людям,
которые увековечили их память.
Памятник в Мамоново действительно не раз обновлялся – в 2011
году и в 2015-м. Однако в стеле появлялись трещины, и эти дефекты
приходилось исправлять. Но последний ремонт, сделанный весной
2019 года, был выполнен, судя по
высыпавшейся штукатурке, смесью
на основе гипса. Для уличных работ
нужна штукатурка на основе цемента.
Как выяснила наша газета, этот
памятник будет отремонтирован в

апреле, как только позволят погодные условия. Смета на его ремонт
уже составлена и сейчас готовятся
документы для аукциона, по результатам которого будет определен
подрядчик.

Дмитрий Шиков, заместитель
начальника территориального
управления Звенигород:
– Когда школу вводили в эксплуатацию, территориальное отделе-

Памятник землякам,
павшим на фронтах Великой
Отечественной войны, в селе
Мамоново установлен еще в
советские времена и сейчас
находится в ужасающем состоянии. Будет ли произведен его
ремонт к предстоящему юбилею Победы?
Стали появляться предупреждения, что
в этом году нельзя сокращать в документах
дату: например, писать 15.02.20 вместо
15.02.2020. Мол, ловкачи могут этим воспользоваться. Так ли это?

ние Роспотребнадзора исследовало
уровень воздействия на организм
человека находящейся вблизи
электроподстанции. Все показа-

Михаил Солнцев, председатель
Координационного совета по делам
ветеранов округа:
– Этот памятник постоянно приходится подновлять. Проблема в том,
что в нем нет гидроизолирующей
«отсечки», а значит, вода поступает под штукатурку и постоянно ее
разрушает. На территории города
Одинцово 21 памятник, состояние
каждого из них ежегодно обследуется. Происходит это осенью,
чтобы успеть к весне завершить
ремонтные работы, если они требуются. Ряд подобных памятников
пришлось заменить полностью, и
сегодня с ними проблем нет. Памятник в Мамоново является одним из
самых первых подобных монументов на Одинцовской земле, и хотелось сохранить его в первозданном

Говорят, что 30 февраля –
это не выдумки, и такой день
может появиться в календаре.
– Несколько лет назад в СМИ была
информация, что к 3328 году из-за
несоответствия тропического и календарного годов накопится ошибка в один лишний день, и этот год
станет «супервисокосным», – отве-

чает кандидат исторических наук
Александр Байрамов. – То есть, согласно устоявшимся правилам, снова пострадает февраль, который
придется удлинить на сутки, добавив 30 февраля. Однако, согласно выкладкам астронома Уильяма
Гершеля, дела обстоят наоборот. С
момента введения григорианского
календаря каждые 4000 лет при-

Всего же в Одинцовском округе
157 памятников и монументов, и
все они находятся на особом контроле в Управлении благоустройства и
в территориальных управлениях.
Часть из них будут отремонтированы к 9 Мая, другие будут поддерживаться в порядке силами местных
МБУ.

дется делать «антивисокосный»
год. То есть в 5582 г. в феврале будет всего лишь 27 дней. Пока что
30 февраля остается историческим
курьезом. Такой день собирались
ввести в СССР, когда разрабатывали революционный календарь с
неделями-пятидневками и равными месяцами по 6 пятидневок каждый. Но так и не ввели.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Песня «Back in the
U.S.S.R.» («Снова в
СССР») The Beatles
пользовалась невероятной популярностью
в СССР. Она даже породила миф, согласно
которому битлы написали ее после поездки
в Москву, где якобы
выступали с тайным
концертом в Шереметьево. Миф, но какой
приятный!

Заглядывая в «форточку»
Советского Союза...

Роман Авдеев, одинцовец и
миллиардер из списка «Форбс»,
начинал свой бизнес с торговли радиодеталями. Сегодня он
владелец одного из крупнейших российских банков, ведет
ряд других бизнесов.
Ольга Ивлева, бывший работник совхоза. Сегодня она –
один из самых успешных фермеров Подмосковья. Получив в
90-е годы землю, она в отличие
от своих соседей, не продала
ее, а организовала сельскохозяйственное
производство.
Успех сложился из таланта,
помноженного на трудолюбие.

«

всеми благами современного
общества
(демократические
свободы, сервис, товарное изобилие), а работать, как при социализме.
Не случайно в те годы говорили «получить» зарплату, а
не заработать. Синонимом зарплаты стала «получка» – такой
вот социальный неологизм.
Особо напрягаться не было
смысла – как ни работай, получишь наравне со всеми. Гаран-

Рисунок Васи Ложкина

Снова в СССР» хочет оказаться и часть наших
сограждан. Среди них
и жители Одинцово,
что вполне объяснимо. Основная часть ностальгирующих
– пенсионеры, чья юность и
молодость прошла в Советском
Союзе. А с учетом того, что
значительную часть советского Одинцово составляли военные и сотрудники знаменитой
«десятки» (метростроевского
управления 10А), чей уровень
достатка был выше среднего,
удивляться не приходится.
Удивляться
приходится
другому. Молодое поколение,
никогда не жившее в СССР,
тоже хочет туда. Не все, конечно, и только чисто теоретически. Если допустить, что
они попали в реальный СССР
(очереди за туалетной бумагой, ночные дежурства около
магазинов за мебелью и прочие прелести советского сервиса), то, как и герой фильма
«Окно в Париж», просили бы
вернуть их обратно. Но многие продолжают «хоть одним
глазком» заглядывать уже не в
окончательно закрывающееся
«окно» Советского Союза, а в
его маленькую «форточку», фокусирующую только удобный
позитив.
Если вынести за скобки
старшее поколение, то молодые и люди среднего поколения, стремящиеся в СССР, по
своей сути – халявщики и нытики, ждущие, что государство
будет всегда им помогать и
всегда будет им что-то должно.
Ностальгия по СССР – это
продолжение все той же родовой черты общества. Жить
не будущим, а прошлым. Безусловно, СССР очень важный
этап в истории нашей страны.
Но Советского Союза уже нет
почти тридцать лет, и это надо
принять как данность. Все рождается, развивается и умирает.
В то же время «возвращение в СССР» понимается очень
своеобразно.
Пользоваться

мостоятельно и поначалу не
чурался никакой работы. Брался за все, что могло принести
деньги. В 2003 году открыл в
Кубинке завод «Веломоторс».
Сегодня на заводах этого объединения производят три четверти российских велосипедов.

том уравниловки выступало
государство, и это порождало
социальное
иждивенчество.
Именно оно сегодня – одна из
главных проблем современного общества.
Главное достижение после
распада СССР – возможность
свободы выбора. Но выбор –
это всегда личная ответственность, и к ней миллионы
людей оказались не готовы.
Между «удочкой» и «рыбой не

первой свежести» они предпочли «рыбу». Но есть и другие
– те, кто сделав свой выбор, отвечают за него.
Успешные люди, как правило, те, кто обустраивает
свою жизнь и жизнь своей семьи в максимальной независимости от государства. От государства им нужны только две
простые и очевидные вещи:
законы и обеспечение безопасности.
И когда читаешь в соцсетях, что простым людям зарплаты хватает только на «макарошки», берет оторопь. В
пределах Москвы и ближайшего Подмосковья не найти нормально оплачиваемую работу
– это диагноз. В моем кругу с
таким «диагнозом» знакомых
нет.
Повторюсь,
успешными
людьми становятся те, кто сделал выбор и несет за него ответственность. Вот несколько
таких примеров – о тех, кого
знаю лично.
Александр Начевкин ушел
из армии в звании подполковника. Решил зарабатывать са-

Этим людям просто некогда ностальгировать по прошлому, им надо работать. Да, их, к
сожалению, не так много, но
именно они – лицо современного общества.
«По наследству» из СССР,
повторюсь, к нам перешло и
социальное иждивенчество.
Классический
пример
явления – «обманутые дольщики», которые стали тяжелейшей обузой в муниципалитетах. Дольщик – участник
бизнес-процесса, в котором две
стороны заключают коммерческую сделку купли-продажи.
Покупая кусок котлована, дольщик должен осознавать все риски со всеми вытекающими последствиями. Дешево – далеко
не всегда хорошо.
К этой коммерческой сделке ни власть, ни сограждане,
обманутые в своих надеждах,
никакого отношения не имеют. Но оказавшись у «разбитого
котлована», дольщики начинают в буквальном смысле осаждать государство, требуя каким
угодно образом обеспечить
их долгожданным жильем.
Власть, к сожалению, идет им
навстречу в ущерб интересам
других. Проблемы нарастают,
как снежный ком, обостряются и углубляются. Из-за недальновидности вложивших
средства впустую ущемляются социальные возможности
остальных граждан.
Мечта о возвращении в
СССР – это предпочтение мифов о «бесплатном сыре», который бывает только в мышеловках. Наверное, и в мышеловке
жить можно, когда нет выбора.
И это мы тоже уже проходили…
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Разобраться в этом в
парке «Раздолье» 23
февраля мог любой желающий. Из «Сокольников» сюда привезли настоящий танкодром. Две
копии Т-34, на которых
можно было пройти
трассу, примерно в
четыре раза меньше
настоящих «танков Победы». В остальном же
создатели постарались
максимально приблизить их к оригиналам.
Сложно ли собрать танк
вручную? Что заменяет
моделям броню? Стреляют ли такие крошечные боевые машины?
Все это у их разработчиков выяснял корреспондент «НЕДЕЛИ».

Что общего у Т-34 и
компьютерного джойстика?

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

метров. Именно благодаря относительно малым размерам
боевых машин, их и выбрали
для первого эксперимента, –
уточняет Сергей. – Понятно,
что их мы хотели лишь копировать. О мобильности и подвижности экспонатов задумались уже значительно позже.

П

о словам Сергея Уткина, одного из создателей проекта, именно
желание сделать танк,
на котором смогут прокатиться даже дети, стало причиной
появления маленьких боевых
машин.
– Идея родилась, когда мы
строили реплики танков в натуральную величину для военных реконструкций, проходивших в Москве, – рассказывает
он. – Однажды поймали себя
на мысли, что у крупной техники, сколь бы детально мы ее
ни воссоздали, есть большой
минус – на нее можно посмотреть, но в ней не получится
поездить. Значит, нужно было
создать что-то принципиально
новое.

С ЧЕГО ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ?
– Первыми моделями, которые
мы вообще попробовали собрать, были российский МС-1
и немецкий Рz-1, в натуральную величину – до четырех

товленным, получишь весьма
ощутимый удар по носу.

НЬЮ-ЙОРК ЗАМЕТИЛ,
НО НЕ БЛАГОСЛОВИЛ…
Забавно, но аттракцион, который многие жители Одинцовского округа в воскресенье
увидели впервые, уже успели
заметить и с подозрением оценить иностранные СМИ.
– Есть ролик, который готовило Associated Press, где наши
танки представили под неожиданным углом: вот так, с самого детства русские учат своих
детей воевать, – продолжает
Сергей Уткин. – Чем наши машины принципиально отличаются от наборов игрушечных
солдатиков в магазинах, мы
так и не поняли.

НАША СПРАВКА

– Что служит «броней» таких моделей?
– Советский танк мы собирали из полиэтилена низкого
давления, в результате корпус
получился как пластиковый.
Несмотря на отсутствие хоть
каких-то схем и чертежей,
поставили перед собой задачу детально повторить его
устройство, включая толщину
обшивки – 13 мм. Чтобы просто понять, как выглядели
танки, мы перерывали горы
старых черно-белых фотографий военного времени – нигде, кроме как на них, найти
изображение МС-1, например,
было нельзя. Потом общались
с людьми, которые занимаются раскопками и находят
детали таких машин… То есть
внешний вид и внутреннее
устройство танка изучали по

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции соблюдены в
отношении примерно 1:4;
вес каждой единицы техники – полтонны;
рассчитан аттракцион на
посетителей от 120 см,
дети могут ехать в паре с
родителями;
скорость, доступная на
трассе, три километра в
час благодаря поставленным ограничителям, без
них мини-машина Победы
может разогнаться до 10
километров в час;
постоянно танкодром
располагается в парке «Сокольники»;
работа над танками заняла полтора года.
крупицам, затем вручную делали детали. Pz-1 собирали уже
полностью из металла, изучив
гидравлику. Хотелось попробовать создать полновесную
конструкцию. Да и слышать

разочарованное «А-а-а, так это
всего лишь пластик» от тех, кто
рассматривал нашу первую работу, порядком надоело. Ну а
следующим шагом стали движущиеся машины.
Крошечные танки получились визуально максимально
приближенными к Т-34. Это
боевая техника, которую знают все, «танки Победы». К 75-й
годовщине праздника авторы
и решили создать аттракцион,
где любой желающий сможет
в общих чертах понять, чем
управлять сложнее – гусеницами или колесами?

СЛОЖНО ЛИ
УПРАВЛЯТЬ ТАНКОМ?
Вопреки ожиданиям, под обшивкой не скрывается стандартная машинка из картинга.
Все предусмотрено, чтобы максимально приблизить ощущения «танкистов» к реальности.
льности.
Внутри вместо руля два рычага – каждый управляетт движением своей гусеницы.
ы.
Действует механизм
зм по
принципу банального джойстика: нажимаешь вперед
– гусеница тащит машину
вперед, тянешь назад,
д, танк
возвращается. Делали все так,
чтобы управление оказалось
казалось
понятным знатокам компьюомпьютерных игр любого возраста.
зраста.
Если быстро разобраться
ься с
рычагами, маленькие Т-34
можно даже заставить оборачиваться вокруг своей
воей
оси. При этом нельзя забыабывать о технике безопасносности – стоит отпустить оба
рычага
одновременно,
но,
танк моментально встатанет как вкопанный. Если
ли
не быть к такому подгоо-

– Это модель, которую
нельзя просто нарисовать на
компьютере и до мелочей представить, как она может себя
повести. Ее нужно собирать
и выводить на дорогу, только
так удается понять, ошиблись
ли мы в чем-то, – объясняют
конструкторы. – Каждое крепление проверялось методом
проб и ошибок.

А ВСЁ-ТАКИ, БУДУТ ЛИ
ОНИ СТРЕЛЯТЬ?
Это один из самых популярных вопросов у тех, кто принял
участие в покатушках. Создатели танкодрома признаются
– аттракцион действительно
думают дополнить элементами лазертага, чтобы водители
Т-34 могли примерить на себя
роль танкистов уже с полным
погружением в образ. Так что
следующим этапом развития
проекта вполне могут стать
танковые бои. Не стоит гадать,
пройдут ли они однажды и на
площадке «Раздолья», но, судя
по количеству гостей парка 23
февраля, которые стремились
проехать пару кругов по танкодрому, выглядывая из
башенки, такое
предложение
быстро найдет
отклик.
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2-8 МАРТА
ской обороны на подступах к
Данцигу. Старогард является
важным узлом путей сообщений. К нему сходятся четыре
железные дороги. Советские
пехотинцы и танкисты, с боями продвигаясь вперед, северо-западнее Старогарда заняли
крупный населенный пункт
Линево, находящийся в 40 километрах от Данцига. Отступая
под ударами наших войск, противник несет тяжелые потери.
В течение дня войсками фронта захвачены трофеи, в числе
которых 44 орудия, 80 минометов, 14 железнодорожных эшелонов и 500 автомашин.

ИЗ СВОДОК
СОВИНФОРМБЮРО
1945 ГОД
2 МАРТА
Над позициями артиллерийской батареи гвардии капитана Козубец появилась гpyппa
вражеских самолетов «Мессершмитт-109». Артиллеристы
открыли огонь из личного оружия. Немецкие летчики стали
обстреливать батарею с бреющего полета. Когда один вражеский самолет пошел в пике,
старший сержант Скударнов,
взяв нужное упреждение, выстрелил из карабина. Пуля насмерть сразила немецкого летчика, самолет врезался в землю
и разбился. Командование
наградило старшего сержанта
Иллариона Скударнова орденом Отечественной войны 1-й
степени.

3 МАРТА
Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление.
Противник, стремясь задержать продвижение советских
частей, бросает в бой резервы.
Отмечено появление свежих
эсэсовских соединений, танковых частей и подразделений
самоходной артиллерии. Пленные сообщают, что немецкое
командование отдало своим
войскам приказ любой ценой
не допустить выхода советских
войск к Балтийскому морю.
Ожесточенные бои происходили сегодня на подступах к
городу Руммельсбург. Немцы
сосредоточили здесь крупные
силы и предприняли контратаку в западном направлении.
Они рассчитывали одним ударом отбросить наши войска и
прорваться на коммуникации
советских частей, угрожающих
городу Кезлин. Однако этот
замысел гитлеровцев был сорван. Советские артиллеристы
и пехотинцы отбили вражескую контратаку. Затем наши
войска нанесли противнику
стремительный удар и после
упорного боя овладели городом Руммельсбург. Этот город
являлся сильно укрепленным
пунктом обороны немцев в
Померании и важным узлом
коммуникаций. К нему сходятся три железные и несколько
шоссейных дорог. Развивая
успех, наши войска продвинулись вперед на 15 километров
и штурмом заняли город Поллнов. В ходе боев противник
несет большие потери. За день
уничтожено свыше двух тысяч
немецких солдат и офицеров.
Подбито и сожжено 20 танков
противника. Захвачено много
трофеев и пленные.

8 МАРТА

Март 1945 г. 2-й Белорусский фронт

4 МАРТА

В Восточной Пруссии юго-западнее Кенигсберга наши войска
продолжали бои по ликвидации окруженной группировки
противника. Немцы, опираясь
на долговременные укрепления, оказывают упорное сопротивление. Части Н-ского соединения, атаковав противника,
заняли несколько населенных
пунктов и укрепленных высот
в районе автострады Кенигсберг – Эльбинг. Захвачено более 20 железобетонных дотов.
На другом участке советские
пехотинцы после ожесточенных боев, переходивших в рукопашные схватки, овладели
сильно укрепленным опорным
пунктом и узлом шоссейных
дорог Пеллен. Противник потерял только убитыми более 2000
солдат и офицеров. Сожжено и
подбито 16 немецких танков и
самоходных орудий. Захвачено
четыре самоходных и 28 полевых орудий, 126 пулеметов и
другие трофеи. За два дня взято
в плен 740 немецких солдат и
офицеров. Пленные сообщили,
что немецкое командование,
пытаясь предотвратить сдачу в
плен немецких солдат, издало
приказ, в котором говорится:
«По каждому солдату, который
сделает без команды три шага
в сторону русских, офицеры
должны открывать огонь».

захватить это орудие, немцы
бросили на него до роты автоматчиков. Используя складки местности и разрушенные
строения, гитлеровцы приближались к позиции Арютина.
Старший сержант стал
бить по ним осколочными гранатами. Немцы вначале растерялись, но вскоре оправились
и снова начали двигаться вперед, обтекая орудие. По соседству с артиллерийскими позициями находилась зенитная
батарея лейтенанта Павлова.
Заметив, что орудийный расчет Арютина попал в опасное
положение, лейтенант Павлов
приказал открыть огонь по
пехоте противника из своих зенитных пулеметов. Для немцев
это было большой неожиданностью. Потеряв несколько десятков убитыми и ранеными,
гитлеровцы отступили.

6 МАРТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Более пяти лет ездит на своей
полуторке водитель младший
сержант Горбачев. Службу в

5 МАРТА
3-Й УКРАИНСКИЙ
ФРОНТ
Орудие
старшего сержанта
Арютина уничтожило четыре
огневых точки противника,
он подбил шесть автомашин и
один бронетранспортер. Решив

3 марта 1945 г.

Красной Армии он начал вместе со своей автомашиной, которую получил еще в 1939 году.
Свыше ста тысяч километров прошла советская автомашина. Благодаря хорошему
уходу и водительскому искусству Горбачева, полуторка ни
разу не была в капитальном
ремонте.
На своей машине младший сержант побывал под Сталинградом, воевал в районе
Курской дуги, а сейчас находится в Прибалтике. Младший
сержант Горбачев заслуженно
пользуется славой отличного
водителя.

7 МАРТА

Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление.
Советские части под огнем
противника
переправились
через разлившуюся реку Ферзе и после ожесточенных боев
овладели городом Гнев (Меве)
– важным опорным пунктом
обороны немцев в нижнем
течении реки Вислы. Другие
наши части, продвинувшись
вперед на 10 километров, выбили немцев из города Старогард (Прейсиш Старгард)
– опорного пункта враже-

В польском городке Пщына
обнаружены огромные ценности, свезенные сюда немецкими захватчиками из советских
библиотек и музеев. Эти ценности хранились в больших
бараках. По словам местных
жителей, немцы целыми днями сортировали награбленное
и вывозили его в Германию. В
Пщыне захвачено не меньше
десяти вагонов русских книг и
музейных реликвий. В огромные ящики, как сообщает
красноармейская газета «Сталинское знамя», упакованы старинные и современные книги, привезенные немцами из
Новгорода. Витебска, Таллина,
Риги, Ленинградской области
и других городов и областей
Советского Союза. Штабелями
сложены ящики с библиотеками партийных курсов ЦК
КП(б) Белоруссии, Белорусской
академии наук, Минского Дома
Красной Армии, печатные труды Витебского государственного медицинского института и
большое количество марксистско-ленинской, военной и художественной литературы.
Среди обнаруженных русских книг немало уникальных
произведений. Найдены издания академии художеств и
такие редкие книги, как «Записка Московского археологического института с журналами
правительственного сената за
1737 год», «Памятники древнего русского зодчества» и многие
другие. Исключительную ценность представляют музейные
экспонаты. В одном из бараков
оказались экспонаты, принадлежащие Пушкинскому музею
и ряду музеев других городов
Советского Союза. Среди них
полотна известных русских художников, в частности, копии
с работ художника Тропинина,
находящихся в Третьяковской
галерее в Москве.
Для приведения в порядок
отобранных у немцев советских ценностей выделена группа офицеров.

НОВОСТИЗВЕНИГОРОДА
ЗВЕНИГОРОДА
ПРАЗДНИК
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АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРИЧКИ
ДО ЗВЕНИГОРОДА
БУДУТ ХОДИТЬ
ЧАЩЕ
Со 2 марта увеличится
количество рейсов пригородных поездов из Москвы
до Звенигорода и Можайска.
Это касается электропоездов №6195 сообщением Вербилки – Голицыно
(продлен до Звенигорода) и
№6208 до Икши, который
ранее отправлялся из Голицыно, а теперь выйдет на
маршрут из Звенигорода.
На участке Голицыно –
Можайск пригородный поезд №6213 «Икша – Голицыно» будет следовать теперь
до Можайска, а электричка
№6226 «Голицыно – Дмитров» станет выходить в
рейс из Можайска.
Кроме того, начнет курсировать дополнительный
пригородный поезд №6550
сообщением «Голицыно –
Москва Смоленская», который будет отправляться в
22:21, а прибывать в конечный пункт – в 23:23.

Жители Одинцовского
округа могут принять
участие в выборе той
территории Звенигорода,
которая будет представлена на Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях.
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КАКУЮ ТЕРРИТОРИЮ БЛАГОУСТРАИВАТЬ?

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА,
КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

• «Уездный город»: ул. Московская – ул. Почтовая – Малиновый овраг – Городок;
• набережная реки Москвы и
ул. Фрунзе;
•
«От Кузнечной до Кожевенной»: ул. Украинская – ул.
Василия Фабричнова – ул. Луначарского – ул. Макарова –
ул. Фрунзе.
Свой выбор можно сделать в Звенигороде по следую-

щим адресам: ул. Ленина, д. 28
(территориальное управление
Звенигород) и ул. Почтовая,
д. 16/7 (центральная городская

библиотека). Или отправить
письмо по электронной почте:
zvenigorod.org@yandex.ru с пометкой «Конкурс», указав свои

ФИО и контакты.
Проголосовать можно и в
интернете на сайте администрации Одинцовского округа.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
С 12 по 15 февраля в СанктПетербурге проходило первенство России среди юниоров и
юниорок до 23 лет по легкой
атлетике в помещении. В составе сборной команды Московской области приняли участие
спортсмены Звенигородского
училища олимпийского резерва №2 Владислав Босоногов,
Владимир Лысенко, Елена Кавешникова, Елизавета Бондаренко и Аделина Халикова.
В толкании ядра с результатом 15,50 метра пятое место
занял Владислав Босоногов.
Победителем в прыжках в
длину стала Елена Кавешнико-

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ЗВЕНИГОРОДЦЕВ
ва. Ее результат – 16,17 метра.
Серебряными призерами
стали Елизавета Бондаренко – в
прыжках с шестом (4,40 метра)
и Владимир Лысенко – в эстафетном беге 4х400 метров.
Бронзовая медаль досталась Аделине Халиковой в
прыжках в высоту с результатом 188 сантиметров.

болу среди девушек 2003-2005
года рождения.
Спортсменка Звенигородского училища олимпийского
резерва №2 Дарья Павлова в
паре с Еленой Федчук из мытищинской спортивной школы
«Авангард» стала бронзовым
призером этих соревнований.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

С 15 по 18 февраля в Обнинске
проходил Молодежный кубок
России по пляжному волей-

Воспитанник училища олимпийского резерва №2 Звенигорода, заслуженный мастер

спорта Владислав Поляшов
стал победителем этапа Кубка
мира по спортивной гимнастике, который проходил в австралийском Мельбурне. Владислав завоевал золотую медаль в
упражнениях на брусьях.
Поздравляем звенигородских спортсменов и тренерские коллективы с хорошими
результатами!

ДЗЮДО
В Павловском Посаде состоялось первенство Московской

области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
В соревнованиях приняли
участие более 400 детей, которые представляли сборные
команды из 16 городов Московской области. На всех коврах
шли упорные поединки в различных весовых категориях.
Команду Звенигорода представляли четыре спортсмена.
Наивысшего успеха добилась
Варвара Разина, завоевавшая
бронзовую медаль в весовой
категории до 48 кг. По итогам
соревнований на первенстве
Центрального
федерального
округа в состав команды Московской области войдут звенигородцы Валерий Лебедь и
Варвара Разина.
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Японская мудрость
гласит, что работа изначально должна быть
актом любви, и тогда
вам не придется работать ни дня.
Эти слова приводит диспетчер Звенигородской
ПЧ-318 Яна Зубкова,
увлеченно рассказывая
о своей профессии и
огнеборцах.

ВЫЗЫВАЮТ ОГОНЬ НА СЕБЯ

НА КАКИЕ ЧП
ВЫЕЗЖАЮТ
ПОЖАРНЫЕ?
Помимо пожара, расчет выезжает на ДТП, чтобы не допустить возгорания вытекшего
горючего. Огнеборцы заливают его пеной до приезда спасателей МЧС, ведь в машинах
часто остаются заблокированными люди. Дело в том, что
нефтепродукт имеет высокую температуру горения, и
вода, не долетая до огня, возгорания, испаряется, а пена
предотвращает ее испарение,
буквально доносит воду до
пламени.

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА |
ФОТО из архива Яны Зубковой

А

я не верю своим ушам
– ведь каждое утро грозит тем, что предстоит
в огонь и в полымя.
Почему
пожарные-спасатели
выбирают такую опасную работу, обдуманно рискуя своей
жизнью? Пожимают плечами –
просто иначе не могут, и все.
Все проблемы в этом коллективе решают только вместе, даже семейные. Именно
здесь и сейчас, чтобы успеть
до сигнала «тревога», до того,
как переступят границу огня.
«Случайных людей в этой профессии нет. Здесь нельзя предать, обидеть, оболгать – это не
прощается, лучше сразу уйти,
потому что верить перестанут
и не пойдут с тобой в огонь. А
вдруг ты не вернешься спасти
попавшего под рухнувшие перекрытия или кровлю товарища?» – объясняет Яна.
В сводках о ЧП всегда сообщают о пострадавших, а о спасателях упоминается только
одним словом «пожарные». И я
считаю, что мы обязаны исправить такой перекос.

КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ
Этот пожар случился в 2018
году в микрорайоне Восточный на 15 этаже многоквар-

ной охране с 1998 года. Пришел
в ПЧ-318 сразу же после армии.
Награжден различными знаками отличия МЧС и «Мособлпожспаса».

тирного дома. Многодетная
мама пошла забрать из детского сада малыша. Еще двое
ее малолетних детей остались
в квартире вместе с лежачей
больной бабушкой. В спальне
произошло короткое замыкание. О возгорании в ПЧ сообщили по Системе-112. К месту
пожара были направлены две
автоцистерны и автолестница.
По прибытию на место сразу
сформировали звено газодымозащитной службы: начальник караула Артем Нуянзин,
командир отделения Александр Плотников, пожарные
Папин Шахназарян и Владимир Изгагин.
Спасатели поднялись на
15 этаж. Из квартиры валил
черный дым. В считанные
мгновения, локализовав огонь
в комнате, освободив себе проход в соседние помещения,
Владимир Изгагин и Александр Плотников бросились на
поиски людей. Артем Нуянзин
и Папин Шахназарян прикрывали от огня выход коллег с по-

жилой женщиной. Как потом
выяснилось, дети в это время
находились на детской площадке.
За проявленное мужество
и отвагу на пожаре Владимир
Изгагин и Александр Плотников отмечены знаками почета
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Владимир Изгагин

Свой трудовой путь в ПЧ-318
пожарной части начал в 2007
году. Прошел обучение в Подольском учебном центре по
специальности «пожарный», а
в 2008 году получил специальность «командир отделения

газодымозащитной
службы
(ГДЗС)». В 2011 году перешел
в 244 пожарно-спасательную
часть Голицыно. Там же аттестовался на категорию «спасатель».
Отмечен знаками отличия
МЧС, «Мособлпожспаса». В
2015 году был награжден медалью «За отвагу на пожаре».
В 2018 году Владимир Викторович Изгагин вернулся в
свою родную часть на должность пожарного.

Александр Плотников

Командир отделения газодымозащитной службы. В пожар-

Пожарных вызывают и на
вскрытие захлопнувшихся металлических входных дверей.
Чаще всего это мамочки – выходят на минутку из квартиры,
например, в магазин, а ключи
забывают дома. Звонят в ПЧ и
просят приехать, потому что в
квартире остались маленькие
дети или на плите что-то кипит. В этих случаях спасатели
проникают в квартиры через
окно, используя специальные
пожарные стремянки.
Буквально
выматывают
караулы поджоги мусора в
контейнерах и сезонный пал
травы – до 20 выездов в день!
Спасателям даже некогда перекусить, потому что пожарные
расчеты практически не возвращаются с полыхающих полей на базу. Опасность палов в
возгорании деревьев – гибнут
гектары леса.
Спасатели Звенигородской
ПЧ-318 напоминают: соблюдайте правила разведения костров в лесах – наша часть не
оснащена спецтехникой, способной передвигаться в лесных
массивах.

ПАМЯТКА
ЧТОБЫ НЕ ПОГИБНУТЬ
В ОГНЕ
Не играть с огнем.
Не пользоваться неисправными электроприборами, газовыми плитами,
отопительными котлами.
Не курить в квартирах и
на балконах.
Регулярно проверять
электропроводку.
Соблюдать правила использования воспламеняющихся жидкостей (розжиг
для углей и дров, бензин),
горелок, паяльных ламп,
приборов для отогрева
трубопровода.
Соблюдать технику безопасности при сварочных
работах.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ

Нужно знать, что пожар в
больших масштабах не распространяется мгновенно. При
возгорании есть две-четыре
минуты, чтобы ликвидировать
очаг возгорания.
Если нет огнетушителя,
накрыть участок горения плотной тканью, прекратив подачу
кислорода, или залить водой.
Если локализовать очаг возгорания не удалось, прикрыть
рот и нос тканью, смоченной
в воде, и быстро покинуть помещение, помогая выйти другим. Лучше на корточках, либо
ползком к выходу.
ВАЖНО! Нельзя прятаться!
Вы рискуете задохнуться
продуктами горения.

Если выйти не удается,
нужно пробраться к окнам помещения, где нет огня, и позвать на помощь.
ВАЖНО! Не открывайте окно
в горящем помещении – от
притока воздуха пламя разгорится сильней.
Если есть телефон, набрать
112.
Спасателям очень мешают
праздно стоящие возле полыхающего дома. Они пытаются
учить пожарный расчет, как
правильно тушить пожар,
или угрожают пожаловаться
– «приехали без воды». Дело в
том, что в цистерне 3000 литров, но воды хватает только…
на три минуты непрерывного
тушения.
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И это не очередная
страшилка из интернета, а суровая реальность. Какие лекарства
за рулем нужно принимать осторожно и
чем грозят водителю
несколько капель корвалола или валокордина, разбирались корреспонденты «НЕДЕЛИ».
ПОДГОТОВИЛИ Мария БАХИРЕВА
и Роман ПОПОВ

Т

аблетки от головной
боли пил практический
каждый из нас. Кто-то
употреблял
корвалол
или валокордин – при проблемах с сердцем, бессоннице,
как успокоительное средство.
Но наверняка многие не задумывались, какие последствия
может повлечь за собой прием
таких препаратов. Попробуем
разобраться по пунктам.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ –
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
В нашей стране существует
государственный
перечень
психотропных веществ, куда
входит и фенобарбитал, малые
дозы которого содержится в
лекарствах: в корвалоле, валокордине, пенталгине, коделаке, а также в успокоительных
и антидепрессантах.
В инструкции к корвалолу есть строчка про влияние
на способность к управлению
транспортными
средствами
и механизмами: «В период лечения необходимо соблюдать
осторожность при вождении
автотранспорта и занятии другими потенциально опасными
видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты
психомоторных реакций».
Про валокордин написано
так: «Препарат содержит 55 объемных % этанола (абсолютное содержание этанола в максимальной разовой дозе (30 капель)
составляет 0,469 г) и фенобарбитал, поэтому валокордин даже
при правильном применении
может ослаблять способность
больных быстро реагировать в
определенных ситуациях, как,
например, при пребывании на
улице или при обслуживании
машин. Это особенно сильно
выражается при одновременном приеме алкоголя».
Но ни там, ни там нет указания, что садиться за руль после приема таких препаратов
запрещено. Тем не менее вождение и эти лекарства несовместимы. Если на дороге случится нештатная ситуация и
инспектор попросит вас пройти
медосвидетельствование,
лабораторные анализы пока-

Выпил корвалол –
можешь лишиться прав
жут положительный результат.
А вождение с содержанием в
крови и моче фенобарбитала
запрещено, вне зависимости
от степени его концентрации.

КОМУ ГРОЗИТ ШТРАФ
Девять из десяти нарушителей,
у кого были выявлены случаи
употребления фенобарбитала,
рассказывает заведующий отделением неотложной наркологической помощи Одинцовского наркодиспансера Роман
Спиридонов, это заложники
ситуации. Человек почувствовал себя плохо, кто-то из близких – жена, бабушка, мама,
теща – посоветовал ему принять лекарство, чтобы успокоиться или снять головную боль.
Нередко наличие запрещенного вещества выявляется, когда человек приходит
получать справку, нужную для
оформления
водительских
прав, разрешения на оружие
или при приеме на работу.
Такие ситуации встречаются
даже чаще, чем случаи, когда
водителя останавливают сотрудники ГИБДД.
В группе риска – водители,
которые регулярно принимают
корвалол или валокордин. При
первом обнаружении вещества
автомобилиста могут лишить
прав на полтора-два года и заставить заплатить штраф в 30
тысяч рублей. При повторном
обнаружении могут открыть
дело по ст. 264.1 УК РФ (наказание – заключение до двух лет).
При этом даже выписанный
врачом рецепт на руках не спасет вас от ответственности.

БЕРЕГИТЕСЬ БУЛОЧЕК
С МАКОМ!
Случаи, когда человек съел
булочку с маком, а анализы

говорят о наличии опиоидов,
кажутся анекдотичными. Но
Роман Спиридонов подтверждает: обычный пищевой мак
действительно дает положительный тест на морфин. Может быть обнаружено ничтожное количество вещества, но

Девять из десяти нарушителей,
у кого были выявлены случаи употребления фенобарбитала, – это
заложники ситуации. Человек почувствовал себя
плохо, кто-то из
близких посоветовал ему принять
лекарство, чтобы
успокоиться или
снять головную
боль.

современные высокочувствительные тесты показывают
даже самый минимум. В доказательство врач приводит пример из своей практики, когда
мужчина съел рулет с маком,
а лаборатория показала положительный морфиновый тест.
И только судебно-медицинская экспертиза по процентным показателям доказала,
что это был пищевой мак, а не
запрещенное наркотическое
средство.

СЛОВО ВРАЧУ

Период выведения фенобарбитала, который содержится в корвалоле и валокордине, составляет в среднем
сто часов – на это влияет кратность и доза. Препарат может
накапливаться и достаточно
длительное время определяться в крови и моче. Есть определенные допустимые дозы
его наличия в организме, до
уровня которых лаборатория
не будет давать положительный результат. Обычно это
однократный прием примерно десяти капель корвалола
или валокордина. Чтобы обезопасить себя, перед тем как
садиться за руль, можно обратиться к самотестированию.
Сейчас в аптеках продаются
такие экспресс-тесты на выявление наркотических средств
для использования в домашних условиях.
Врачи-наркологи, неврологи, психиатры активно используют препараты, содержащие
фенобарбитал. Мы обязательно предупреждаем пациентов,
что в период лечения нужно
соблюдать осторожность. Не
управлять транспортом и не
заниматься другими потенциально опасными видами
деятельности,
требующими
повышенной концентрации
внимания, быстроты психомоторных реакций. Когда врач
выписывает вам рецепт, спросите, не вызовет ли лекарство
негативные последствия. Если
купили препарат без назначения, прочитайте внимательно
инструкцию и раздел «Особые
указания» – там будет отмечено, влияет ли лекарство на
способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

НА ЗАМЕТКУ

МЫ ЖДЁМ
ПЕРЕМЕН

РОМАН СПИРИДОНОВ,
заведующий отделением
неотложной наркологической помощи и кабинетом
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения Одинцовского
наркологического
диспансера:
– Прием фенобарбитала как
снотворного ошибочен. Основное его действие – антиконвульсант, противосудорожное
средство. А побочное действие
как раз успокаивающее и снотворное. Прием корвалола может вызывать барбитуратную
зависимость, а при попытке
резкой отмены систематических доз – спровоцировать
судороги и даже эпилептический припадок.

После многочисленных
жалоб автолюбителей,
которых лишали прав за вождение в пьяном виде изза употребления лекарств,
депутаты предложили
внести в Кодекс об административных правонарушениях нормы содержания
в организме человека
разных активных веществ,
которые могут повлиять на
концентрацию внимания
водителей.
Освидетельствование водителей должно включать
определение клинических
признаков опьянения. Это
исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности.
Соответствующие рекомендации правозащитный
центр «Единой России» направит в Минздрав и МВД.
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Если раньше деньги у
людей воровали только
карманники или грабители, то теперь к ним
добавились и кибермошенники. Причем
ущерб от них может
быть гораздо более
ощутимый. Мы редко
носим крупные суммы
с собой, да и практика
хранить деньги дома
под матрасом постепенно уходит в прошлое, а вот на банковских картах у многих
лежат немаленькие
средства. На которые,
увы, немало и желающих посягнуть – только
с банковских карт москвичей в 2019 году
было похищено 12
миллиардов (!) рублей.
О том, как защититься
от кибермошенников,
на Фестивале финансовой грамотности в
Одинцово рассказал
эксперт Центробанка
Антон Щербаков.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

97 процентов хищений денег
со счетов происходит с помощью так называемой социальной инженерии. Это введение
владельцев карт в заблуждение, чтобы они во что бы то ни
стало сообщили мошеннику
определенную информацию.
Рассказываем читателям про
наиболее распространенные
виды таких уловок.

ЗВОНОК ИЗ «БАНКА»
Самый популярный вид мошенничества. Не секрет, что
в различных базах данных содержатся наши ФИО и номера телефонов, их можно даже
бесплатно скачать в интернете. Поэтому если звонивший
обращается к вам по имениотчеству – это не повод ему
доверять. Мошенник может
представиться
диагностом
или даже персональным менеджером по безопасности,
мотивируя свой звонок обеспокоенностью, что с банковской
карты владельца пытаются
снять деньги. По его словам,
обезопасить накопления можно, назвав номер карты, CVV
код (три цифры на обороте)
или код поступившей СМС.
Делать этого ни в коем случае
нельзя, как бы убедительно ни
звучали доводы собеседника.

Как защититься
от «социальных инженеров»

батареи или место на карте памяти.
Как не поймать вирус? Не
переходить в интернете по неизвестным ссылкам, не открывать странные письма с электронной почты, не скачивать
ненадежные архивы и, конечно, пользоваться проверенными антивирусами.

МУСОР
Мы регулярно выбрасываем курьерские чеки и накладные, а
ведь в них содержится весомый
объем персональных данных.
Зная наш адрес, фамилию и
имя, номер телефона и последние четыре цифры банковской
карты, мошенники точно найдут, где разгуляться. Поэтому
такие документы лучше
утилизировать,
хотя
бы порвав на мелкие
кусочки. Не нужно
также в очереди
к банкомату или
кассе супермаркета вертеть в руках
банковскую карту – у соседей по
«хвосту» может оказаться зоркий глаз и
хорошая память. Выбрасывая старые компьютеры
или смартфоны, лучше также
разломать их карту памяти.

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!
Стоит также помнить, что настоящие сотрудники банков
никогда не давят на клиентов
и не пугают их блокировками
карт и грозящими уголовными
делами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ЛЁГКОМ ЗАРАБОТКЕ
В интернете часто всплывают
баннеры, обещающие простую
и необременительную подработку – участие в опросах, заполнение анкет. Можно также
получить по электронной почте убедительное сообщение
о новой социальной выплате,
якобы положенной по закону.
Но финал всегда один – чтобы
стать обладателем обещанной
суммы, пользователя просят
заплатить небольшую комиссию. Многие, увы, идут на поводу у мошенников: действительно, что стоят какие-то 150
рублей, когда на карту вот-вот
вот
должны прийти 75000. Разумеумеется, этого никогда не происоисходит.

СМС О ПОПОЛНЕНИИ
И
СЧЁТА
Довольно старая схема, когда
огда
абоненту приходит СМС якобы
обы
из банка о пополнении счета,
та, а
потом с другого номера перереит,
званивает человек и говорит,
что он случайно перевел ему
му
деньги и просит их вернуть..
Этот способ мошенничества достаточно изучен, и
на него почти не ведутся,
поэтому жаждущие легкой наживы «запустили»
более изощренный метод.
Владелец карты получает на
счет реальную денежную сумлей.
му. К примеру, 20000 рублей.
анк
Он перезванивает в свой банк
и оператор подтверждает, что
ьно
такой перевод действительно

97 процентов хищений денег со
счетов происходит
с помощью так
называемой социальной инженерии. Это введение
владельцев карт в
заблуждение, чтобы они во что бы то
ни стало сообщили
мошеннику определенную информацию.

был.
Далее
ему
звонит
взволнованный
незнакомец и говорит, что переводил
деньги на лечение больной
бабушки или умирающего ребенка, но на нервах ошибся
цифрой. «Страдалец» логично
поясняет, что он может оформить возврат через банк, но
это займет несколько дней, а
помощь бабушке с ребенком
нужна срочно. Войдя в положение, владелец карты переводит эти 20000 рублей на указанный номер, а на следующий
день лишается еще 20000 рублей – уже со своего счета. Как
это работает? Мошенники размещают на сайтах объявлений
вроде «Avito» заманчивое предложение о продаже, к примеру, почти новой последней модели айфона всего-то за 20000
рублей. Купить айфон просто:
достаточно перевести всю
сумм
сумму на… правильно, номер
теле
телефона или карту того самого д
добродушного человека, которы
торый помог бабушке с ребенком
ком. Разумеется, он об этом не
знае
знает. Ну а дальше все просто –
не получивший
п
айфон пользовате
ватель обращается в банк или
поли
полицию и в итоге переведенные деньги ему возвращаются.
Ока
Оказавшись в такой ситуации,
луч
лучше
ничего не предпринима
мать
– поступившие деньги
со счета не снимать и никому
н возвращать.
не

ВИРУСЫ
В
Это специальные программы, которые скачивают с
компьютера или гаджета
все персональные данные
пользователя. Они «прячутсся» в тех же приложениях
для сомнительных платных
д
опросов или других замано
чивых утилитах, которые
чи
обещают сэкономить заряд
об

ОТ АВТОРА

ОБЕЗОПАСИЛ
СЕБЯ – ПОМОГИ
ДРУГОМУ
От себя хочу добавить,
что мошенники нередко
взламывают аккаунты в
соцсетях и выкладывают
правдоподобные истории о
несчастье, которое случилось с родственником их
владельца. Разумеется, в
посте требуются деньги на
срочный сбор. У одной моей
знакомой даже запостили на странице прекрасно
отфотошопленный снимок
якобы ее банковской карты.
Не учли только одного – в
соцсети у девушки значилась девичья фамилия,
тогда как сама она уже лет
семь живет с фамилией
мужа. Конечно, мошенники
этого не знали и указали на
карте девичью фамилию.
Однако такое может насторожить только близких
людей, а между тем у нас
в соцсетях бывает и 300, и
600, а то и несколько тысяч
подписчиков. Поэтому, прежде чем переводить деньги,
лучше написать самому
владельцу аккаунта и уточнить, действительно ли ему
нужна помощь. Для проверки я обычно задаю вопрос,
где мы познакомились.
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Продолжая Родине служить
Поморский вал в районе городов Дойчкроне, Шнайдемюль,
Альтдам (пригород Щечина
на берегу Балтийского моря).
Продвигающиеся разведка и
управление полка, не имея
возможности остановиться и
оценить обстановку, попали в
районе польской деревни Пшецевница в окружение батальона дивизии СС, набранной из
латышей.
Не приди помощь наших
передовых частей вовремя, все
бы погибли...

В преддверии своего
95-летия поделился воспоминаниям с
постоянным автором
«Одинцовской НЕДЕЛИ» Георгием Маштаковым ветеран, полковник юстиции в отставке,
Заслуженный юрист
РСФСР, Почетный работник юстиции России
Вениамин Григорьевич
Гаршин.

В 16 ЛЕТ ПРОСИЛСЯ
НА ФРОНТ
Вениамин Гаршин родился в
1925 году в степном заволжском селе Самарской губернии.
В 1930 году семья, спасаясь от
голода, переехала в Казахстан.
Жили трудно. С детских лет
мальчик интуитивно осознал
значение справедливости в
отношениях между людьми.
Именно это и стало основой
формирования его характера.
Не раз в школьные годы заступался за обиженных сверстников. В старших классах уже был
авторитетом для товарищей, с
уважением относились к нему
и учителя.
Когда началась Великая Отечественная война, 16-летний
подросток без колебаний обращается в военкомат с просьбой
отправить его на фронт. Получив отказ, продолжает учебу.
Вениамина призвали в армию
6 февраля 1943 года после окончания первого семестра физико-математического
факультета Киевского университета,
эвакуированного в Казахстан.
Получил направление в Ташкентское пулеметно-минометное училище, переведенное в
город Термез. В ходе учебы 10
лучших курсантов направили в
Московский военный институт
иностранных языков, находящийся в годы войны в городе
Ставрополь-Куйбышевский,
для подготовки военных переводчиков разведподразделений
Красной армии.
Сентябрь 1944 года. После курсов младший лейтенант Гаршин попадает на 1-й
Белорусский фронт в разведку
1107-го полка 368-й стрелковой Краснознаменной (позд-

нее Варшавской) дивизии 47-й
общевойсковой армии. После
изнурительного летнего наступления, сопряженного с большими потерями, полк в составе
дивизии вынужденно перешел
к обороне непосредственно на
подступах к Варшаве. В тяжелых условиях шло пополнение
личным составом и боеприпасами. Через несколько месяцев
начнутся тяжелейшие кровопролитные бои за польскую
столицу в ходе наступательной
Висло-Одерской операции. И
сегодня Вениамин Григорьевич
хорошо помнит события того
времени.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
РАЗВЕДЧИКА
Прибыв в полк, в первые же

дни он получает боевое крещение. Для четкого понимания
сил и возможностей противника, стоящего в сотнях метров от первой линии окопов,
нужен был «язык». В ходе этой
разведки Вениамин был контужен.
Под обстрелы и в засады
Гаршин попадал бесчисленное
количество раз – как в обороне, так и в наступлении. Но
обошлось: были царапины от
осколков, получил контузию в
результате артобстрела. Остался на всю жизнь глухим на
одно ухо – лопнула барабанная
перепонка, но от ранений судьба уберегла.
Спать приходилось преимущественно в дневное время,
а по ночам обходил передний
край, засекал огневые точки

противника,
расспрашивал
солдат обо всем, что могли
видеть и слышать. Позиции
немцев находились в 200-300
метрах. Утром готовил проект
разведдонесения, который за
подписью офицера разведки
полка отправлял в разведотдел
дивизии.
14 января 1945 года на рассвете тишину взорвала канонада тысяч орудий и минометов.
Началась артиллерийская подготовка наступления, к которому тщательно готовилась 47-я
армия. В полумраке казалось,
что на немецкой стороне горит земля. Огненный вал, накрывший противника, длился
около часа, не давая фашистам
прийти в себя. Полк перешел в наступление, успешно
форсировав Вислу. Преодолел

Война для Вениамина Гаршина закончилась 7 мая
1945 года. Он рассчитывал на скорое увольнение.
Но жизнь распорядилась иначе. Необходимо было
еще и ликвидировать последствия войны, восстанавливать мирную жизнь на территории советской зоны
Германии. Для организации оперативного взаимодействия с населением требовались опытные военные переводчики, и 15 мая 1945 года Гаршин срочно откомандирован в аппарат военного коменданта
и начальника гарнизона Берлина.

Наращивая успех, 1107-й
полк в составе дивизии занял
важный плацдарм на западном
берегу Одера. Практически не
останавливаясь, взяли Врицен
и населенные пункты севернее
знаменитых Зееловских высот.
Успешно прошли по окраинам
Берлина. Вышли на соединение с частями 1-го Украинского
фронта. Кольцо вокруг Берлина замкнулось. Ценой четырех
лет войны и колоссальных потерь.
Полк получил приказ уничтожать пытающиеся вырваться из окружения группы противника по 400-500 человек.
По данным разведки, где участвовал В. Гаршин, в районе населенного пункта Эйхе личный
состав полка в течение двух суток уничтожал отборную группу численностью до 1000 человек, охраняющих центральные
резервные продовольственные
склады. Часть сопротивляющихся взяли в плен. Тысячи
тонн продуктов были разминированы и спасены. За это
впоследствии полк получил
орден Александра Невского.
По мере дальнейшего продвижения по немецким населенным пунктам роль разведки с
участием в ней военного переводчика была очень велика.
Это позволяло личному составу подразделений передвигаться к Берлину с наименьшими
потерями. При потерях в бою
командира разведвзвода, его
обязоности всегда выполнял
В. Гаршин.
На рубеж реки Эльба полк
вышел в апреле 1945 года.
Здесь, как известно, и состоялась историческая встреча
союзнических войск СССР и
США.

В ГРУППЕ СВЯЗИ
ОБЕР-БУРГОМИСТРА
БЕРЛИНА
Война для Вениамина Гаршина
закончилась 7 мая 1945 года.
Он рассчитывал на скорое
увольнение. Но жизнь распорядилась иначе. Необходимо
было еще и ликвидировать
последствия войны, восстанавливать мирную жизнь на территории советской зоны Гер-
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мании. Для организации оперативного
взаимодействия с населением требовались опытные военные переводчики,
и 15 мая 1945 года Гаршин срочно откомандирован в аппарат военного коменданта и начальника гарнизона Берлина.
Три года ему пришлось работать в
группе связи управления комендатуры
при обер-бургомистре Большого Берлина, в одном из комитетов союзной
комендатуры, в директорате тюрьмы
Шпандау. Там содержались военные
преступники: Гесс (заместитель Гитлера
в НСДАП), Шпеер (министр вооружений
и военного производства), Нейрат (протектор Богемии и Моравии) и другие.
Как один из лучших военных переводчиков, Вениамин Гаршин принимал
участие в допросах высокопоставленных нацистов.
Урывками, когда выкраивалось
несколько часов свободного времени,
мечтая получить высшее образование,
упорно готовился к вступительным
экзаменам в Военно-юридическую академию. В июле 1948 года с разрешения
руководства комендатуры советской
зоны Берлина успешно прошел в Карлсхорсте конкурс среди кандидатов на
учебу.
Прибыв в Москву, сдал экзамены
на «отлично», представив блестящую
служебную характеристику. Пять лет
учебы пролетели незаметно, и в марте
1953 года, окончив академию с отличием, майор юстиции В. Гаршин получает
назначение в Военную прокуратуру Беломорской флотилии.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ВОЕННЫХ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
СТРАНЫ
Работает следователем, старшим следователем. В дальнейшем исполняет обязанности старшего следователя прокуратуры Северного флота. Эти годы, как
и годы учебы, подтвердили, что Гаршин
состоялся как принципиальный офицер, способный выявлять, систематизировать, сопоставлять и анализировать
часто противоречивые факты, делая
объективные выводы для справедливого наказания виновных. Постепенно
он стал известен на Северном флоте
как опытный следователь. В апреле
1960 года на ежегодном совещании в
Генеральной прокуратуре Вениамин
Григорьевич Гаршин назван одним из
лучших военных следователей страны.
В декабре этого же года подполковник юстиции Гаршин переведен на Черноморский флот заместителем, а потом
и военным прокурором авиации флота.
По всем гарнизонам, где базировалась
авиация Черноморского флота, он становится известен безукоризненным
отношением к выполнению обязанностей по защите закона и порядка.
Еще одна важная страница биографии нашего героя – работа заместителем военного прокурора Северной
группы войск, дислоцированной в
Польской Народной Республике. Это назначение полковник юстиции Гаршин
получил в августе 1968 года. При этом
руководство Генеральной прокуратуры
учитывало сложную специфику работы с коллегами в польско-советской
комиссии. Через несколько месяцев
напряженной работы Вениамину Григорьевичу со стороны военной прокуратуры ПНР была выражена искренняя

постановлений Пленума Верховного
Суда, обзоров судебной практики на
высочайшем юридическом уровне – это
насыщенные 11 лет. Далее – работа в
Министерстве юстиции Российской Федерации.
В сложные годы, связанные с распадом СССР, В.Г. Гаршин максимально
использует свои специальные знания
как истинный патриот страны. Делает
все возможное, чтобы сохранить в переходный период наработанное десятилетиями правовое наследие. Активно
участвует в разработке проекта нового
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
других законов. Самоотверженно отдав
этой работе почти 15 лет. В Минюсте РФ
и сегодня с уважением вспоминают Вениамина Григорьевича Гаршина.

благодарность как признание его делового авторитета. Генеральная прокуратура аттестует его на должность военного прокурора округа, флота, группы
войск.

«БОИ» ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПРАВОВОГО НАСЛЕДИЯ
ГОСУДАРСТВА
Следующий поворот судьбы полковника юстиции Гаршина происходит
в июле 1973 года – назначен на должность старшего помощника военного
прокурора РВСН – начальника отдела
судебного надзора. Это были годы развития РВСН – главного вида Вооруженных сил СССР.

...Подполковник юстиции Гаршин переведен
на Черноморский флот
заместителем, а потом
и военным прокурором авиации флота. По
всем гарнизонам, где
базировалась авиация
Черноморского флота,
он становится известен
безукоризненным отношением к выполнению
обязанностей по защите
закона и порядка.
В июле 1981 года Вениамин Григорьевич Гаршин уволен в запас по выслуге лет.
Но смена десятков лет напряженной службы на заслуженный отдых,
ощущение внезапной незанятости,
спокойная домашняя жизнь не выдержали и месяца проверки. Он начинает
работать в Верховном Суде СССР в качестве старшего консультанта. Подготовка многих проектов руководящих

Октябрь 2005 года. В связи с достижением предельного возраста и в
соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной
гражданской службе» В.Г. Гаршин переходит на работу старшим научным
сотрудником в Российскую правовую
академию Минюста РФ. Казалось бы
годы упорного труда дают право на
спокойную работу, связанную с передачей накопленных знаний. Но и здесь
Вениамин Григорьевич, как и раньше,
находится на переднем фронте проблем совершенствования уголовного,
административного законодательства
и права. Регулярно публикуется. Не
случайно ученый совет академии через
несколько лет вновь подтверждает его
в должности по результатам открытого
конкурса. И это в его-то годы!

БИОГРАФИЯ В НАГРАДАХ
Но в сентябре 2009 года по настоятельной рекомендации врачей после 66
напряженных лет В.Г. Гаршин оставляет государственную службу. Красноречивыми вехами служения Отечеству
являются награды ветерана: орден
Отечественной войны II степени, две
медали «За боевые заслуги», медали «За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.», орден «За службу в Вооруженных Силах СССР» III степени, орден
«Кавалерийский крест» (ПНР), «Гриф
Поморский» (ПНР). В семейном архиве
хранятся и многочисленные почетные
грамоты – своеобразная летопись высокого профессионализма и офицерской
чести.
Сложилась и личная судьба – Вениамин Григорьевич прожил с супругой
Зоей Захаровной 58 счастливых лет.
Трое детей, шесть внуков, трое правнуков.
Все получили высшее образование
или учатся. В настоящее время живет в
семье дочери Ирины. Окружен заботой
и вниманием. Близкие гордятся отцом,
дедом и прадедом.
Увы, ему, участнику Великой Отечественной войны, приходится сегодня видеть, как на Западе пытаются
исказить историю Победы, очернить
беспримерный подвиг нашего народа.
И этому, твердо убежден боевой ветеран, должны противостоять воспоминания участников войны, та правда,
носителями которой они являются и
которую надо знать и свято хранить.
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН,
член Союза писателей России
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Подмосковье всегда
привлекало кинематографистов: ехать от
столицы недалеко, а
для съемок можно найти практически любую
подходящую натуру.
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Где находится деревня Гигироу
Декорации к фильму готовили
около года. Для большей таинственности даже облицевали
жестью мост рядом с домом героя. Съемочная группа жила в
звенигородском монастыре, а
первый кадр был снят в поле.
Место для съемок в Подмосковье было выбрано не случайно,
именно в Звенигороде мать
Тарковского когда-то снимала
дачу на лето для своих детей.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В

деревне Гигирево в Никольском
поселении
снимал многие свои
фильмы-сказки режиссер Александр Роу, и среди киношников название деревни
трансформировалось в Гигироу.
Происхождение настоящего названия историки связывают с татарским именем Гирей.
Так, вероятно, звали одного из
слуг многочисленных татарских князьков, которые владели Звенигородом в 15-16 веках.
Поэтому и село вначале было
Гиревым, а не Гигиревым.

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»,
1982 ГОД
Основные сцены фильма снимали на Рижском вокзале в
Москве и Витебском – в Петербурге. Также в фильме «засветилась» подмосковная станция
«Лосиноостровская». А сцены
в колонии, где отбывает срок
главный герой Рябинин, снимались на территории поселка
Новое Гришино под Дмитровом. Именно там располагается Икшинская воспитательная
колония. Недалеко от колонии,
в деревне Коверьянки, снимали свидание Платона и Веры.

ИЗ ИСТОРИИ
Владельцы его часто менялись.
В 1786 году село принадлежало
княгине Настасье Ивановне
Несвицкой, она же была владелицей Поречья под Звенигородом. В конце 18 века – перешло
уже к коллежской советнице
Анне Стефановне Тутолминой. В 1852 году хозяином был
действительный статский советник Матвей Андреевич Баталин. В 1908 году усадьбу приобретает крупный фабрикант,
владелец Московской Трехгорной мануфактуры Николай
Константинович Прохоров.
Усадьба Прохорова состояла из четырех зданий, два из
которых были двухэтажными,
а также мастерских и кирпичной конюшни, где стояли три
пары орловских рысаков для
выезда и несколько лошадей
для хозяйства. Сам Прохоров
был из крестьян, поэтому внимательно относился к нуждам
местных жителей. Например,
в 1909 году сгорел дом крестьян Чижовых. На просьбу
о помощи Прохоров выделил
им денег, лес и кирпич. После
революции 1917 года Прохоров
бросил все нажитое на произвол судьбы, а усадьба, оставшаяся без хозяина, быстро пришла в упадок.
В 1941 году село оказалось
на линии фронта. Немцы захватили Каринское, Устье и
другие селения на левом берегу реки. Гигирево взять им не
удалось, хотя сюда заходили их
разведчики. Из 19 ушедших на
войну жителей не вернулись
девять человек. В конце 18
века в селе в семи дворах жили
19 душ мужского и 22 женского пола, а по данным переписи
1989 года в деревне уже значилось 115 хозяйств и 387 постоянных жителей.

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»,
1962 ГОД

Главный сказочник Советского Союза Александр Роу не
признавал павильонов и все
снимал на натуре. Гигирево
для этого подошло идеально:
лес, обрывы у реки, овраги и
поля – природа сама создавала идеальные декорации. Хотя
есть и другая гипотеза, почему
Роу выбрал окрестности Звенигорода для съемок. Будто
бы один из «гигиревских» был
давним другом режиссера.
Приезжая к нему в гости, Роу
влюбился в природу и решил
снимать тут кино.

ные трубы», «Финист – ясный
сокол». В массовке участвовали
и местные жители, которые
потом еще долго вспоминали
о съемках: «Нас, гигиревских,
считали своими и брали на
такие роли, в которых не надо
было сильно гримировать. Девчонки и мальчишки из других
деревень чаще играли всякую
лесную нечисть. Например,
когда Варвара и Андрей-рыбацкий сын в «Варваре-красе»
на осле убегают из подземного
царства, и там кикиморы из
листьев вылезают. Чумазые,
волосы налачены так, что девчонок иногда после съемки
«под ноль» стригли, потому что
невозможно было расчесать».

В этой деревне сняты «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, вода и мед-

За проживание артистов
киностудия платила, поэтому

СКАЗКА РЯДОМ
С НАМИ

проблем с размещением не
было. Участникам массовки,
включая детей, платили по
три рубля за съемочный день
– по тем временам хорошие
деньги.

5 ФИЛЬМОВ, СНЯТЫХ
В ПОДМОСКОВЬЕ
«СОЛЯРИС», 1972 ГОД
Драма Андрея Тарковского «Солярис» в основном снималась в
павильонах киностудии «Мосфильм». Но некоторые сцены
снимали недалеко от Саввино-Сторожевского монастыря
в Звенигороде. Здесь, в лесу
недалеко от заросшего пруда,
Тарковский расположил тот
самый «дом у реки», в котором
жил главный герой Кельвин.

Еще один фильм Эльдара Рязанова, который тоже снимали
под Дмитровом. Поместье майора Азарова в фильме – это церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Удино. Церковь
была построена в 1834 году и
является памятником архитектуры, но сейчас находится в
плачевном состоянии.

«НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»,
1977 ГОД
Фильм Никиты Михалкова полностью снят в Подмосковье.
Для истории по мотивам произведений Чехова удачно подошла усадьба в городе Пущино
на берегу Оки. Декорациями
к кинокартине служила сама
природа – заросшие аллеи,
цветущие пруды, усадебный
двухэтажный каменный дом
18 века. Сегодня пущинская
усадьба в запустении.

«БРИГАДА», 2002 ГОД
В Московской области снимали некоторые сцены культового сериала нулевых. Например,
сцену расстрела Каверина и его
людей в Чечне снимали в Талдоме, а эпизод с «линкольном»,
который взрывается на мосту,
– в Дубне. Также в Подмосковье
снимались «дачные» серии, события которых происходят в
конце 80-х. Для одного из эпизодов специально искали телефонную будку из советского
времени, которую удалось найти только в Люберцах.
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Если в квартире или частном
доме узкий коридор, маленькая кухня, тесная комната,
но у вас нет технической или
финансовой возможности сделать перепланировку, расширить узкое помещение можно
визуально.

Как визуально
расширить узкий коридор

ГРАМОТНО ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
Цвет способен делать комнату выше,
ниже, шире или уже. Отдайте предпочтение светлой гамме. Идеальный
цвет для узкого коридора – белый. Он
не только увеличивает, но и осветляет
пространство.
Единственный недостаток – он
слишком маркий. Если вам это не подходит, используйте салатовый, голубой,
бледно-сиреневый, кофе с молоком. И
помните: потолок и пол должны отличаться от стен на несколько тонов.

БОЛЬШЕ СТЕКЛА И ГЛЯНЦА
В узком коридоре приветствуется глянцевый светлый пол и отражающая поверхность потолка. Чтобы добиться
увеличения площади коридора, желательно пол и потолок подобрать в едином цветовом решении.
Натяжной двухуровневый потолок,
как правило, зрительно выравнивает и
расширяет узкое пространство комнаты. Оснастите один уровень потолка,

выполненный в форме квадрата или
прямоугольника, скрытой подсветкой.
Свет будет отражаться в глянцевой поверхности и создавать ощущение широкого помещения.
Добиться эффекта расширения
пространства также легко с помощью
поперечного рисунка на покрытии
пола. Продольные полосы, наоборот,
визуально сузят коридор.

Установите два зеркала на одной
стене. Напротив зеркал расположите
художественную лепку или картину.
Отражаясь, эти предметы декора нивелируют эффект пустого пространства.
Не вешайте два зеркала друг напротив друга – получится зеркальный
коридор, что негативно сказывается на
психологическом состоянии.

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В узком коридоре откажитесь от люстр
– они загромоздят пространство. При
выборе осветительных приборов пользуйтесь правилом: чем меньше светильник, тем шире и просторнее будет
смотреться комната. Идеальное решение – потолочные светильники в виде
таблетки.
Возможен
комбинированный
принцип освещения, при котором используются потолочные светильники
и настенные лампы. Так получится визуально раздвинуть стены. Используйте
точечную подсветку не только для освещения потолка, но и для подсветки полочек, зеркал, настенных вешалок.
При глянцевой поверхности потолка установите светильники вдоль коридора на уровне пола. Так они будут отражаться и создавать визуальный эффект
широкого пространства.

Добиться эффекта расширения пространства
легко с помощью поперечного рисунка на
покрытии пола. Продольные полосы, наоборот, визуально сузят
коридор.

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Маленькое пространство ванной комнаты не позволяет
установить стандартный набор сантехники и мебели. Но
было бы ошибкой думать, что
в таком помещении невозможно сделать хороший ремонт и
разместить здесь современную сантехнику.

САНТЕХНИКА ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ
номленное место можно использовать
для стиральной машины или небольшого шкафчика. Присмотритесь к необычным моделям душевых кабин – с
прозрачными створками, которые крепятся к стене.

УГЛОВАЯ ВАННА

МАЛЕНЬКАЯ РАКОВИНА
Сегодня многие производители предлагают раковины как раз для крошечной
ванной – шириной до 35 см при длине
до 44 см. Такие раковины используются в основном для мытья рук, и в комплект не включены стойки-пьедесталы.

НАВЕСНОЙ УНИТАЗ
От традиционного напольного унитаза
в маленькой ванной стоит отказаться:
практичнее будет приобрести компактную навесную модель. Чтобы установить такой унитаз, придется встроить
сливной бачок в стену. У такого решения немало плюсов: во-первых, унитаз
будет выглядеть довольно эстетично,

Реклама

Популярны в ограниченном пространстве и угловые раковины. Их можно
разместить даже возле входной двери
или в небольшом промежутке между
стеной и душевой кабиной.
его легко поддерживать в чистоте, а
пространство ванной будет визуально
казаться больше.
Объединив унитаз и биде, производители не только решили проблему
экономии места, но и создали многофункциональное устройство, более совершенное, чем каждый прибор в отдельности. Существуют три варианта,
альтернативные классическому биде.

Самый доступный – бидетка (гигиенический душ с узкой лейкой), которую
размещают на стене (подключение через специальный смеситель или с помощью душевого смесителя наружного
монтажа или встроенного в стену).

ДУШЕВАЯ КАБИНА
Хорошее решение для небольшой ванной комнаты – душевая кабина. Сэко-

Сразу стоит сказать, что от классической чугунной или металлической
эмалированной сантехники придется
отказаться, так как она имеет прямоугольную форму и редко бывает меньше полутора метров по длине. А вот
акриловую ванну можно выбрать весьма компактного размера. Акриловые и
квариловые варианты мало весят, выпускаются разных форм и цветов. Их
можно подобрать практически под любой бюджет. Но они требуют щадящего
ухода, и при их эксплуатации необходимо аккуратно подбирать моющие средства.
В торговом центре «Можайский двор»
представлен большой ассортимент
сантехнической продукции известных
торговых марок. А в приятной и непринужденной атмосфере комплекса
можно приобрести сантехнику, исходя
из запланированного бюджета в максимально короткие сроки. Компетентные
менеджеры помогут сориентироваться
в многообразии представленных брендов.
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29 февраля, суббота
12:00

1 марта, воскресенье
12:00

1 марта, воскресенье
13:00

1 марта, воскресенье
18:00

«МАСЛЕНИЦА ХОРОША,
ШИРОКА ЕЕ ДУША!»

ПРАЗДНИК «ВЕСЁЛАЯ
МАСЛЕНИЦА»

«МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ»
– НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

СПЕКТАКЛЬ «РОК-Н-РОЛЛ
НА ФОНЕ ЧЕМОДАНОВ»

Никольский СКДЦ «Полет»
Народное гуляние, посвященное проводам русской зимы.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

Одинцовский Дом культуры
«Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцово работники Дома культуры «Солнечный» подготовили праздничную
программу, посвященную проводам зимы. В программе прозвучат
масленичные песни, зазывалки, будут
работать аттракционы: качели, масленичный столб с призами. Театрализованное представление «Веселая
Масленица», интерактивная программа. Вы услышите русские народные
песни, наигрыши, поводите хороводы.
Вас угостят блинами!
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20, площадь
Тел.: 8 (495) 593-46-91,
8 (498) 595-51-74

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» г. Голицыно
Активности, аттракционы, мастерклассы для детей и взрослых, блинные кулинарные площадки, катание
на лошадях, анимация, народные
игры и забавы, театрализованное
представление от театра «Неужели»,
концертная программа коллективов
г. Голицыно, сжигание чучела Масленицы.
Адрес: г. Голицыно, ГПКиО героев
1812 года, Северная сторона Голицыно при въезде в город с Можайского
шоссе
Тел.: 8 (498) 694-03-89,
8 (495) 363-29-90

Немчиновский культурнодосуговый центр
Показ одноактной комедии по пьесе
Ричарда Баэра «Рок-н-ролл на фоне
чемоданов». Репертуарный спектакль
Народного коллектива «Одинцовский
любительский театр». В спектакле
участвуют актеры: Галина Соловей и
Расул Османов. Режиссер спектакля
– Светлана Лапшина. Продолжительность спектакля – 45 минут.
Вход свободный 16+
Адрес: с. Немчиновка, Советский проспект, д. 4. Тел.: 8 (903) 145-22-02,
8 (915) 484-58-97

1 марта, воскресенье
11:00
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В ЗВЕНИГОРОДЕ
МАУ «Городские парки»
Театрализованная программа,
концерт, интерактивное представление, хороводы. Молодецкие забавы:
перетягивание каната, бег в мешках,
ходули и многое другое. Главным
атрибутом Масленицы, апогеем
праздника, станет сжигание чучела зимы и торжественная встреча
красавицы-весны. Ну и какая Масленица без блинов и горячего чая,
приготовленного в самоваре.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Звенигород, ул. Московская,
уч. 2а
Тел. 8 (495) 597-15-10

1 марта, воскресенье
12:00

1 марта, воскресенье
12:00
«МАСЛЕНИЦА ХОРОША,
ШИРОКА ЕЕ ДУША!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Народное гуляние, посвященное
проводам русской зимы. Театрализованное представление с элементами
игровой программы.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (495) 105-35-22

1 марта, воскресенье
14:00
«БЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
«Центр культуры
и творчества – Кубинка»
Масленичное народное гуляние:
большой уличный концерт творческих коллективов «ЦКТ – Кубинка»;
сюжетная история на сцене с участием скоморохов, кота Баюна, Бабы Яги,
Весны, Зимы; интерактив на «Поляне
сказок».
Вход свободный 3+
Адрес: г. Кубинка, площадка
у ТЦ «КУБ»
Тел. 8 (498) 695-97-39

«НУ, БЛИН, МАСЛЕНИЦА!»

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
VI ЭСТАФЕТЕ
«САЛЮТ ПОБЕДЕ!»
МАУКиС «МаксимуМ»
Торжественная часть, возложение
цветов к памятнику солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, «Аллея
памяти», около дома 2 по улице Агрохимиков. Тел. 8 (495) 591-90-81

4 марта, среда
19:00
КОНЦЕРТ ДЛЯ МИЛЫХ
И ЛЮБИМЫХ В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖЕНСКОГО ДНЯ

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Уличное народное гуляние. Веселые
ходулисты с ростовыми куклами,
катание детей в упряжке лошадей,
сожжение чучела Масленицы, ряженые сказочные персонажи, Баба Яга
на печи, матушка Зима, красавица
Весна и многое другое ожидает
вас на празднике. А также ярмарка
сувениров, море блинов, пирогов,
красочных батутов, лакомств и аттракционов.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

2 марта, понедельник
12:00

МАУКиС «МаксимуМ»
Выступления коллективов, занимающихся в танцевальных и музыкальных
студиях МАУКиС «МаксимуМ»: ДЭС
«Нейна», хор «Новоивановские напевы», хор «Ветеран», танцевальная
студия «Dangerous», танцевальная
студия «ТимПарк», студия «Голос».
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2. Тел. 8 (495) 591-90-81

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

реклама

Скидки к Новому Году до 40%

реклама

реклама

реклама

реклама

В управляющую
организацию требуются
с опытом работы:

электрик, сантехник,
газосварщик, плотник.
Звоните с 09.00 до 18.00

реклама

8-495-108-76-38
8-925-280-50-52
мы обязательно свяжемся
с Вами!!

реклама

или напишите нам

vtoroi.zawod@yandex.ru,

реклама

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самогонщики.
Коко. Скок. Сомик. Очи. Урок. Плато.
Фурор. Виола. Изгиб. Барби. Ложки.
Охотник. Спрей. Сеанс. Фиаско. Театр.
Стол. Уран. Молох. Арба. Пашутин.
Пансионат. Лупа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Филофония. Просо.
Кочерыжка. Суоми. Прииск. Мускул.
Потёмки. Разгар. Грохот. Есаул. Ковбой.
Тропа. Рахат. Фобос. Латекс. Аул. Гарна.
Тарту. Бинго. Бип. Сардоникс. Лиана.
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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+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”.
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (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”. “ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ” 7, 8 с.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.40 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”
10.00 Д/ф “Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию”
10.50 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. Владислав Опельянц”

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “КТО ТЫ?”
22.30 “Служу Отечеству”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Бес в ребро”
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 “Служу Отечеству”. (16+)
02.40 “Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента” (12+)
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
05.50 “Ералаш”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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 сегодняшняя
07.05 Д/с “Русская Атлантида”. “Село Еськи.
Богоявленский собор”
07.35 Х/ф “ДОБРЯКИ”
08.50 Д/ф “Георгий Бурков”
09.30 “Другие Романовы”.
“Некоронованный император”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. Элина
Быстрицкая”. 1982 г.
12.15 Власть факта. “Советская” Африка”

3 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” (16+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (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”. “ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ” 9, 10 с.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.40 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”

10.40 Д/ф “Татьяна Окуневская. Качели
судьбы”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Александр Самойленко”
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “КТО ТЫ?”
22.30 “Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!” (16+)
23.05 Д/ф “Екатерина Фурцева. Жертва
любви”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Тайны советских миллионеров”
01.35 Д/ф “Екатерина Фурцева. Жертва
любви”
02.15 “Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!” (16+)
02.40 Д/ф “Засекреченная любовь.
Служебный брак”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
05.50 “Ералаш”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Крутая История” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

13.00 Дороги старых мастеров. “Гончарный
круг”
13.10 Д/ф “Дикие истории Ираклия
Квирикадзе”
14.05 Красивая планета. “Франция.
Историческая крепость Каркассонн”
14.20 Д/ф “Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...”
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с “Бабий век”. “Отчаянные
домохозяйки”
15.55 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Пожар”
18.45 Власть факта. “Советская” Африка”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Игра королев. 1542-1559”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Татьяной Черниговской
22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 1 с.
22.55 “Меж двух кулис”. “Виктор Рыжаков.
В поисках идеального слова”. (*)
00.05 Открытая книга. Денис Драгунский.
“Автопортрет неизвестного”. (*)
00.35 Власть факта. “Советская” Африка”
01.15 ХХ век. “Мастера искусств. Элина
Быстрицкая”. 1982 г.
02.15 Д/ф “Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20
Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины.
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины.
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11.20 Все на Матч!
11.55 Футбол. Чемпионат Германии.
“Лейпциг” - “Байер” (0+)
14.00 Все на Матч!
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. “Астон Вилла” - “Манчестер Сити”
17.00 “Финал Кубка Английской лиги. Live”.
17.25 Все на Матч!
17.55 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
18.25 Континентальный вечер

23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва писательская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Игра королев. 1542-1559”
08.25 “Легенды мирового кино”. Владимир
Басов
08.55 Красивая планета. “Франция.
Историческая крепость Каркассонн”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. Мария Миронова, Евгений
Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин
в юмористических миниатюрах “Короткие
истории”. 1964 г.
12.00 Красивая планета. “Испания. Старый
город Авилы”
12.15 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
13.05 Д/с “Первые в мире”. “Космические
скорости Штернфельда”
13.20 Д/ф “Юрий Олеша. По кличке
Писатель”
14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Игра королев. 1542-1559”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с “Бабий век”. “Первые “первые
леди”. Элеонора Рузвельт и Цзян Цин”
15.50 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
16.20 ДИВЫ. Юлия Лежнева
17.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Из жизни фруктов” 1 с.
18.40 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Во имя Господа. 1559-1561”
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 2 с.
22.55 “Меж двух кулис”. “Юрий Бутусов. В
поисках радости”. (*)
00.05 Д/ф “Музы Юза”
00.45 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
01.30 ХХ век. Мария Миронова, Евгений
Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин
в юмористических миниатюрах “Короткие
истории”. 1964 г.
02.15 Д/ф “Константин Сергеев. Уроки
жизни”

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
“Портсмут” - “Арсенал”. Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф “Парный удар”
03.45 “Олимпийский гид” (12+)
04.15 Профессиональный бокс. “Короли
нокаутов”. Х. Байсангуров - А. Торосян.

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+).
08.00 “Дело было вечером” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.55 “МЕГАМОЗГ” (0+).
11.40 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (12+).
13.30 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”
15.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “ФОКУС”
22.00 Субтитры. “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА” (12+).
00.30 “Кино в деталях”(18+)
01.30 “МЫ - МОНСТРЫ!” (6+).
03.05 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ” (16+).
04.25 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.45 М/ф “Возвращение блудного
попугая”
05.15 М/ф “Утро попугая Кеши”
05.25 М/ф “Братья Лю”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Дом-2.
13.30 “Холостяк 7” (16+)
15.30 Т/с “УНИВЕР” 270 с.
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 15 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 9 с.
23.30 Дом-2.
01.30 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА”
03.10 “Stand up” (16+). 1 с.

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Предки наших предков 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 Гербарий Маши Колосовой 16+
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 Век Адалин 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бесмертник 16+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Медовый месяц 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
06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25,
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 “Олимпийский гид” (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Сампдория” - “Верона” (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 “Финал Кубка Английской лиги. Live”.
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”. Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020 г.
/21. Жеребьёвка группового этапа. Прямая
трансляция из Нидерландов
20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор
21.30 “Новая школа. Молодые тренеры
России” (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
“Челси” - “Ливерпуль”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) - “Химки” (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+).
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.25 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+).
11.05 Субтитры. “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА” (12+).
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” (12+).
21.55 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ”

00.30 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ” (16+).
02.15 Х/ф “ПАТРИОТ”
04.45 М/ф “Приключения Буратино”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00 Т/с “УНИВЕР” 278 с.
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 17 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 10 с.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.35 “Дом-2. После заката” (16+).
01.40 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2”
03.00 “Stand up” (16+). 3 с.
04.50 “Открытый микрофон” (16+).
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бесмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Медовый месяц 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Варварины свадьбы 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бесмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Продлись, продлись, очарование

реклама

2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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4 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
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+)
00.10 “На самом деле” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.40 “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”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”.
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”. “ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ” 11, 12 с.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.40 Т/с “СВАТЫ-6”

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

08.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда
вопреки”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Светлана Захарова”
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “КТО ТЫ?”
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Траур высшего уровня”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Владимира
Высоцкого”
01.35 Д/ф “Траур высшего уровня”
02.15 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
05.50 “Ералаш”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
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+)
00.10 “На самом деле” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

08.50 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.20 Х/ф “КТО ТЫ?”
22.30 “10 самых... Звёздные отчимы” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
01.35 “Советские мафии. Гроб с петрушкой”
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Любовь под контролем”
03.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
05.50 “Ералаш”

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (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”. “ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.40 Т/с “СВАТЫ-6”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.10 “Основано на реальных событиях”
00.00 Сегодня
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского”
00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.05 “Тайны любви” (16+)
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва побережная

23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Станиславского
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Во имя Господа. 1559-1561”
08.25 “Легенды мирового кино”. Зоя
Фёдорова
08.55 Красивая планета. “Италия.
Портовенере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Персона. Александр
Татарский”. 1998 г.
12.15 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
13.00 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Во имя Господа. 1559-1561”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с “Бабий век”. “Принцесса и
крестьянка. Зоя Воскресенская и Йосико
Кавасима”
15.50 Борис Чичибабин “Борис и Глеб” в
программе Библейский сюжет
16.20 ДИВЫ. Мария Гулегина
17.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Из жизни фруктов” 2 с.
18.40 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Европа воспламеняется. 1561-1569”
21.30 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 3 с.
22.55 “Меж двух кулис”. “Дмитрий Крымов.
Своими словами”. (*)
00.05 Д/ф “Бунтари без стыда”
00.50 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
01.40 ХХ век. “Персона. Александр
Татарский”. 1998 г.
02.40 Красивая планета. “Италия.
Портовенере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”.

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55,

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Европа воспламеняется. 1561-1569”
08.25 “Легенды мирового кино”. Андрей
Миронов
08.55 Красивая планета. “Франция.
Амьенский собор”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 3 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Вас приглашает Иосиф
Кобзон”. 1987 г.
12.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Евгения Боратынского”
13.00 Д/ф “Испания. Теруэль”
13.30 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Европа воспламеняется. 1561-1569”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с “Бабий век”. “Богини власти.
Индира Ганди и Эва Перон”
15.50 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Ростовский кремль
как вершина древнерусской культуры”. (*)
16.20 ДИВЫ. Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Без ножа и кастета” 1 с.
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Евгения Боратынского”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Кровавая свадьба. 1567-1574”
21.30 “Энигма. Небойша Живкович”
22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 4 с.
22.55 “Меж двух кулис”. “Дмитрий Бертман.
Реалии мечты”. (*)
00.05 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
70-й Берлинский международный
кинофестиваль
00.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Евгения Боратынского”
01.25 ХХ век. “Вас приглашает Иосиф
Кобзон”. 1987 г.
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Олимпийский гид” (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.

21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Зенит” (Россия) (0+)
11.00 “Олимпийский гид” (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
“Вест Бромвич” - “Ньюкасл” (0+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. “Шальке” - “Бавария” (0+)
17.25 Футбольное столетие. 1964 г. (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4
финала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
“Ювентус” - “Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала.
“Мирандес” - “Реал Сосьедад” (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Атлетико Хуниор” (Колумбия) - “Фламенго”
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+).
Музыкально-романтическая комедия
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.30 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ”
12.05 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” (12+).
Мистическая комедия. США, 2005 г.
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА”
22.05 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+). Комедия.
США, 2014 г.
00.20 Х/ф “ПАТРИОТ”
03.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”

“Шеффилд Уэнсдей” - “Манчестер Сити” (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4
финала. “Ахмат” (Грозный) - “Зенит” (СанктПетербург) (0+)
14.15 Футбольное столетие. 1964 г. (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Спортивные итоги февраля.
Специальный обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”. Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
21.30 “Спартак” - ЦСКА. Live”. (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала.
“Наполи” - “Интер”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. “Синтез” (Россия) - “Юг”
(Хорватия) (0+)
02.25 “Олимпийский гид” (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Бинасьональ” (Перу) - “Сан-Паулу”
(Бразилия). Прямая трансляция
04.55 Профессиональный бокс.

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+).
Музыкально-романтическая комедия
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook”
09.55 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА”
11.55 Х/ф “ФОКУС”
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+).
22.15 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+).
Мистическая комедия. США, 1998 г.
00.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
02.05 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+).
03.35 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
04.25 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.45 М/ф “Каникулы Бонифация”
05.05 М/ф “Мешок яблок”

04.40 М/ф “Снегурочка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00 Т/с “УНИВЕР” 286 с.
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 19 с.
20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 20 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 11 с.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.35 “Дом-2. После заката” (16+).
01.35 Х/ф “ЛЮДОЕД”
03.05 “Stand up” (16+). 5 с.
04.50 “Открытый микрофон” (16+).
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бесмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Продлись, продлись,
очарование 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Криминальная фишка от Генри
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бесмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Мама, не горюй 16+

05.25 М/ф “Приключения Мурзилки”
05.45 М/ф “Крылатый, мохнатый да
масленый”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00 Т/с “УНИВЕР” 293 с.
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 12 с.
23.50 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.55 “Дом-2. После заката” (16+).
01.50 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2:
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ”
03.10 “THT-Club” (16+).
03.15 “Stand up” (16+). 7 с.
04.10 “Stand up” (16+). 8 с.
05.05 “Открытый микрофон” (16+).
06.00 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бесмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мама, не горюй 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Гоголь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бесмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Целуют всегда не тех 16+
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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 с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (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 Елена Степаненко приглашает.
Большой юмористический концерт
“Ирония весны”. (16+)
23.20 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ”
03.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Нина Ургант. Сказка для
бабушки”
09.00 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Сергей Безруков (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

7 МАРТА, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
11.00 “Видели видео?” (6+)
13.30 “Теория заговора” (16+)
14.20 Х/ф “Три плюс два”
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига (S) (16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 Х/ф “Восстание планеты обезьян”
02.15 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “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 “КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН”
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
23.55 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ”
03.25 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА”

05.55 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС”
10.10 Х/ф “ВЫСОТА”
11.30, 14.30, 22.20 События
11.45 “ВЫСОТА”. Продолжение фильма (0+)
12.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”
14.45 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА”

18.40 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
22.35 Д/ф “Муслим Магомаев. Последний
концерт”
23.30 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя”
00.15 Д/ф “Приключения советских
донжуанов”
01.00 Х/ф “ДЕЛО № 306”
02.20 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую
парадом я!”

05.15 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
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+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.50 “Секрет на миллион”. Надежда
Бабкина, 2, 16 ч. +)
22.45 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 “Все звезды для любимой”.
Праздничный коцерт (12+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Х/ф “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”

06.30 М/ф “Капризная принцесса”.
“Молодильные яблоки”. “Пес в сапогах”
07.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
09.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.30 Телескоп
09.55 Д/с “Русская Атлантида”. “Село

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35,
22.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Панатинаикос” (Греция) - ЦСКА (Россия)
(0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
“Дерби Каунти” - “Манчестер Юнайтед” (0+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала.
“Гранада” - “Атлетик” (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)

Козлово. Введенский храм”
10.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
12.00 Д/ф “Малыши в дикой природе:
первый год на земле” 1 с.
12.50 Х/ф “УКРАЛИ ЗЕБРУ”
14.00 Большие и маленькие. Классический
танец
15.45 Д/ф “Еда по-советски”
16.40 “Песня не прощается...”. Избранные
страницы “Песни года”
18.35 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
20.25 Д/ф “Ален Делон. Портрет
незнакомца”
21.20 Х/ф “КРИСТИНА”
23.00 Клуб 37
00.15 Телескоп
00.45 Д/ф “Малыши в дикой природе:
первый год на земле” 1 с.
01.35 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”
02.50 М/ф “Конфликт”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Фенербахче” (Турция)
08.00 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. “Тюмень” - “Норильский Никель”
(Норильск). Прямая трансляция
12.55 Все на Матч!
13.25 Смешанные единоборства.
15.00 Все на Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
17.55 Все на Матч!
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
20.35 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал Сосьедад”.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Хетафе” - “Сельта”. Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния.
02.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Ростов-Дон” (Россия) “Ференцварош” (Венгрия) (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Нидерландов (0+)

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

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
18.35 “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 “Маноло Бланик: Мальчик,
который придумал туфли для ящериц”
01.50 “На самом деле” (16+)
02.45 “Мужское / Женское” (16+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”.
Продолжение фильма (12+)
13.00 Максим Аверин в программе “Он и
Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.10 “Женщины способны на всё”. (12+)
16.15 Детективы Татьяны Поляковой.
“СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ” (12+)
18.20 “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ”.
Продолжение детектива (12+)
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф “Станислав Садальский.
Одинокий шут”
00.00 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
Комедия (Франция-Италия) (12+)
01.45 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!”
02.30 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “РЕБЁНОК К НОЯБРЮ”
05.15 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо
платить...”

23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва университетская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Кровавая свадьба. 1567-1574”
08.25 “Легенды мирового кино”. Вивьен Ли
08.55 Красивая планета. “Бельгия.
Фламандский бегинаж”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 4 с.
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”
11.55 Открытая книга. Денис Драгунский.
“Автопортрет неизвестного”. (*)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
13.30 Д/ф “Константин Сергеев. Уроки
жизни”
14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Кровавая свадьба. 1567-1574”
15.10 “Письма из провинции”. Муром. (*)
15.40 “Энигма. Небойша Живкович”
16.25 Красивая планета. “Бельгия.
Фламандский бегинаж”
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава
17.25 Д/с “Забытое ремесло”. “Сваха”
17.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Без ножа и кастета” 2 с.
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Тайна “странствующих”
рыцарей”. (*)
20.30 К 80-летию Виктора Савиных.
“Линия жизни”. (*)
21.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “ХИТ”
01.45 “Искатели”. “Тайна “странствующих”
рыцарей”. (*)
02.30 М/ф “Брак”. “Прежде мы были
птицами”

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
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18.05 “Жизнь после спорта” (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Английский акцент
22.00 “Точная ставка” (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Алавес” - “Валенсия”. Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Б. Примус - К. Бунгард. Трансляция из
Ирландии (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00 Т/с “УНИВЕР” 304 с.
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Нам надо серьезно поговорить”
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+).
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 Х/ф “ВОСТОК”
03.25 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ”
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+).
Музыкально-романтическая комедия
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.05 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+).
Мистическая комедия. США, 1998 г.
11.05 Субтитры. “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+).
13.15 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “СТАЖЁР” (16+).
23.30 “Лёд-2”. Фильм о фильме” (16+)
00.00 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР” (16+).
01.55 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” (0+).
03.30 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
04.15 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.45 М/ф “Ну, погоди!”

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бесмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Целуют всегда не тех 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Пылающая равнина 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 т/с Бесмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Пушкин. Последняя дуэль 16+
00.00 Новости 12+

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

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
05.30 Дзюдо. Гран-при.

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР” (16+).
12.00 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” (0+).
14.00 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” (12+).
15.55 Субтитры. “СТАЖЁР” (16+).
18.25 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” (16+).
21.00 Х/ф “ТИТАНИК”
00.55 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
03.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+).
04.25 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.45 М/ф “Ну, погоди!”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 118 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+).

12.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 1 с.
20.00 Х/ф “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
22.00 “Женский Стендап” (16+).
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+).
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.30 Х/ф “МУЛЕН РУЖ”
03.25 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”
05.00 “Открытый микрофон” (16+).
06.40 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт “Весна, любовь”
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Жираф 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт “Весна, любовь”
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Жираф 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Любовь случается 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

реклама

6 МАРТА, ПЯТНИЦА

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (852) | 28 февраля 2020 г.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 29

05.40 Т/с “Комиссарша”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
06.50 Х/ф “Блондинка за углом”
08.20 Х/ф “Будьте моим мужем”
10.10 Х/ф “Девчата”
12.15 Х/ф “Королева бензоколонки”
13.40 Х/ф “Приходите завтра...”
15.35 “Будьте счастливы всегда!” Большой
праздничный концерт в Государственном
Кремлевском дворце (S) (12+)
17.10 Кино в цвете. “Весна на Заречной
улице” (12+)
19.00 Х/ф “Любовь и голуби”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Красотка”
23.40 Французская комедия “Наравне с
парнями” (S) (12+)
01.20 “На самом деле” (16+)
02.15 “Про любовь” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+) До 05.09

05.00 Х/ф “УКРАДИ МЕНЯ”
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
12.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
15.30 “Петросян и женщины-2020”. (16+)
18.00 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА”

06.15 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”
08.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание
Турандот”
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
13.30 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
15.35 “Женская логика”. Юмористический
концерт (12+)
17.10 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ”
21.15 “Приют комедиантов” (12+)
23.10 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь
богини”
00.05 Д/ф “Польские красавицы. Кино с
акцентом”
01.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской
эстрады”
01.50 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС”
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “МАШКИН ДОМ”

05.30 “Тайны любви” (16+)

06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 “Маска” (12+)
22.00 “1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ” (16+)
00.25 Х/ф “ДУЭЛЯНТ”
02.15 Х/ф “КОМА”

06.30 М/ф “В некотором царстве”.
“Василиса Микулишна”
07.45 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”
09.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.10 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
12.00 Д/ф “Малыши в дикой природе:
первый год на земле” 2 с.
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ
И МИККИ”
14.00 Большие и маленькие. Современный
танец
16.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
17.30 “Красота скрытого”. История нижнего
платья с Ренатой Литвиновой. (*)
18.00 Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА”
19.30 Концерт “Песни любви”
20.20 Х/ф “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА”
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере. Запись 1958 г.
00.10 Д/ф “Малыши в дикой природе:
первый год на земле” 2 с.
01.05 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
02.25 М/ф “Великолепный Гоша”

06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Боруссия”
(Дортмунд) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
12.05 “Жизнь после спорта” (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Сассуоло”. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) - “Ахмат” (Грозный).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.00 “Русские в Испании”. (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис”
- “Реал” (Мадрид). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из
Марокко (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Нидерландов (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Аугсбург” (0+)
04.30 Смешанные единоборства. ACA 105.
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шахбулатов - Д.
Де Альмейда. Трансляция из Казахстана

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 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.00 М/ф “Шрэк. Страшилки”
10.25 М/с “Сказки Шрэкова болота”
11.00 “РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Канада - США, 2018 г.
12.35 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” (16+).
Романтическая комедия. США, 2000 г.
15.15 Х/ф “ТИТАНИК”
19.15 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2006 г.
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”
23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.35 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” (12+).
Комедия. США, 2003 г.
02.20 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг- Канада США, 2015 г.
03.45 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
Импровизация
05.20 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+).

Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 124 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 126 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 127 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 129 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 21 с.
12.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 23 с.
13.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 24 с.
13.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 26 с.
14.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 27 с.
14.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 28 с.
15.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 29 с.
15.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 30 с.
16.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 31 с.
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 32 с.
17.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 33 с.
17.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 34 с.
18.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 35 с.
18.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 36 с.
19.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 37 с.
19.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 38 с.
20.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 40 с.
20.30 “Холостяк 7” (16+)
22.10 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.10 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.10 “Такое кино!” (16+). Программа
01.40 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ”
03.35 “Stand up” (16+). 10 с.
04.30 “Stand up” (16+). 10 с.
05.20 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Чародей равновесия. Тайна
Сухаревой башни 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Пушкин. Последняя дуэль 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
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14.30 д/ф Секретные материалы 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 м/ф Чародей равновесия. Тайна
Сухаревой башни 6+
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 30 ф. первых свиданий 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 старинные:
иконы и картины от 50000
руб., книги до 1920 года, статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные
украшения, Тел. 8-920-07540-40; antikvariat22@mail.ru
Куплю или приму в
дар
радио-аудиоаппаратуру: радиоприемник, радиолу, магнитофон, магнитолу,
проигрыватель пластинок,
усилитель, ресивер, колонки (акустику) исправные
или не исправные (на детали). Тел. 8-916-774-00-05. С
уважением, Дмитрий
Куплю картины, мебель, предметы интерьера,
фарфор, хрусталь, статуэтки, иконы, серебро, брендовую одежду, сумки, часы,
посуду, вазы, люстры, книги, плакаты, монеты, знаки,
аудиотехнику, фототехнику,
кинотеатр, ковры, парковую
скульптуру и другое. Тел.
8-985-643-63-11 – Владимир

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. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
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
Требуется маркировщица на склад электросветотехники «ЭРА». З/п от 37000
руб. График 4/2 день/ночь
по 12 часов. Оформление
по ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости.
Корпоративный автобус от
Можайска, Голицыно, Одинцово. Адрес: Логистический
комплекс Крекшино, Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-739-2565
Требуется медсестра
по выпуску водителей на
линию. З/п 24000 руб. Утро
с 7:00 до 9:00. Место работы:
Логистический парк Крекшино, Терминальный проезд, склад 2В (корпоративный транспорт от Одинцово,
Лесного городка, Немчиновки, Кокошкино). Тел.: 8-495739-25-72, 8-495-739-25-65
Требуется водительэкспедитор кат. В и С. З/п
60000-65000 руб. График 5/2,
2 субботы в месяц рабочие.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости. Опыт работы
обязателен. Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-73925-72, 8-495-739-25-65
Требуется комплектовщик-кладовщик на склад
электросветотехники «ЭРА».
З/п 37000-47000 руб. График

сменный, 4/2. Оформление
по ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости. Опыт работы от 1 года.
Адрес: Логистический комплекс Крекшино, Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-739-2565
Требуется водитель
категории В, С. З/п от 45000
руб. График 5/2 с 9:00 до
18:00. Адрес: г. Одинцово,
21 км Минского шоссе. Тел.
8-968-599-12-50
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

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
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка, сборка мебели, спуск/
подъем бесплатно. Тел.:
8-926-431-35-35, 8-495-642-5475 – Роман
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
Обрезка сада, агроном.
Соблюдение
агротехнических требований при выполнении работ. Тел. 8-929607-31-17
ДИДЖЕЙ (звук/свет/
спецэффекты/выезд). Профессиональное музыкальное сопровождение вашего
мероприятия: свадьба, день
рождения, корпоратив, детский праздник, дискотека.
Тел. 8-985-233-94-70 – Викентий

реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ЛИЧНОГО ЮБИЛЕЯ – К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Николай
Сергеевич
Аксаныч родился 13 февраля 1930 года в селе Учкаин
Оренбургской области. В
селе как раз формировался
колхоз, куда родители мальчика и вступили. Но мирную
жизнь нарушила грянувшая
война. «На второй день после
ее начала село провожало на
фронт почти всех мужчин,
в том числе и моих близких
родственников, – вспоминает Николай Сергеевич, – мы,
мальчишки, крутились там
же. Уезжающие давали нам
наказ заменить их во всех
работах. С этого момента,
можно сказать, и началась
моя и всех моих сверстников трудовая деятельность
в совхозе. Сначала был стажером на машине ЗИС-5, а с
1945 года стал шофером».
В 1946 году он поступает в Оренбургский техникум механизации сельского хозяйства. После завершения учебы в 1948 году
Николая направили в его
родной совхоз, где он работал бригадиром тракторной
бригады, механиком, а затем
и заместителем директора.
На специалистов сельского
хозяйства была наложена
бронь, и призыв в армию
для Николая был отсрочен
на два года. Призвали его
только в марте 1951 года и
направили в Китай. В 1953
году Николай Аксаныч окончил Агинское авиационное
училище, служил в авиационных частях, а в 1956 году
поступил в Харьковское высшее военное училище, которое в 1959 году переориентировали на подготовку специалистов Ракетных войск.
После училища получил
назначение в Мозырскую
дивизию на должность заместителя командира дивизиона в полк, который формировался в Окейковичах. Через
три года стал заместителем
командира полка в Алуксне
Латвийской Республики.
Особая веха в военной биографии Николая
Сергеевича – в составе меж-

ведомственной комиссии в
1967 году он руководит проведением опытной ревизии
на шахтном комплексе ракет
Р-12. Разрабатывает технологию и организует проведение таких ревизий во всех
частях Ракетных войск.
В 1969 году Н.С. Аксаныч
получает назначение на
должность
заместителя
командира дивизии по
вооружению, а в 1977 году
становится начальником
Арсенала.
Завершил службу в
1989 году. Удостоен орденов
«Красная Звезда» и «Знак
Почета».
На пенсии начал работать в группе военных
инспекторов с молодежью, в
школах с выпускными классами. «Готовим их учиться
в высших и средних военных заведениях. Проводим
мероприятия по патриотическому воспитанию», – так
немногословно, по-военному
четко Николай Сергеевич
говорит о своей общественной деятельности.
Одинцовская
районная общественная организация ветеранов войны и
военной службы поздравляет юбиляра с 90-летием.
Товарищи-ракетчики желают вам, Николай Сергеевич,
здоровья, душевного спокойствия,
неизменного
понимания окружающих и
заслуженной радости в День
Победы. Так что – с двойным
юбилеем!

РЕКЛАМА | 31

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (852) | 28 февраля 2020 г.

МЦД: я люблю тебя
В ПОЕЗДЕ «ИВОЛГА» СЫГРАЛИ СВАДЬБУ МАШИНИСТ АЛЕКСЕЙ
САЛТЫКОВ И ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО

«Предложение руки и сердца тоже
было нестандартным: вместо кольца на
палец Лены я надевал обычную съедобную сушку. А свадебное путешествие
мы вообще заменим на новоселье.
Недавно закончили ремонт в квартире и в скором времени переезжаем в
новое жилье», – поделился Алексей.
Маршрут завершился на станции
Савеловская. Там государственный академический оркестр солистов «Русские
узоры» Московской областной филармонии встретил молодоженов маршем
Мендельсона в блюзовой аранжировке.
Также Елене и Алексею вручили еще
один подарок от ЦППК: устроили свадебную фотосессию. Свадебный флешмоб был организован при поддержке
Министерства культуры Московской
области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Т

опытных машинистов. Это, безусловно, была любовь с первого взгляда. Но,
кроме того, есть важный момент: я
сильный человек, и у меня достаточно
крутой нрав, а Леша – единственный
мужчина, который оказался сильнее
меня», – рассказала Елена.
Вместе молодожены уже два года.
Ведущим свадебного торжества стал
стилист Владислав Лисовец, а гостями
– пассажиры электропоезда. Эксперт
моды тоже оказался связан с железной
дорогой – его отец работал машинистом локомотива.

Летом 2020 года РЖД начнет подготовку женщин по профессии «помощник машиниста». С января 2021 года
в России снимается законодательный
запрет на работу женщин машинистами и помощниками машиниста на подвижном составе.
Фото: пресс-служба
АО «Центральная ППК»

Ветерану Ракетных войск стратегического назначения полковнику Федору
Анатольевичу Максимову 27 февраля
исполнилось 70 лет.
Воинский путь он начал с курсантскими погонами в Хабаровском
общевойсковом командном училище и уже там зарекомендовал себя
ответственным и подающим надежды
офицером. Итог обучения – красный
диплом и должность командира взвода.
Отличника заметили и направили служить во Власиху – обеспечивать охрану
главного штаба РВСН.
На протяжении всей службы подразделения под командованием Федора
Максимова занимали передовые места
в войсковых соревнованиях по показателям боевой подготовки.
Федор Анатольевич прошел путь от
рядового до полковника. Командовал
взводом, потом стал командиром
части, затем начальником гарнизона
Ракетных войск. Закончил службу в
должности заместителя начальника
организационного мобильного управления главного штаба РВСН.
Он был неоднократно отмечен правительственными наградами, среди
которых орден Красной Звезды и
медаль «За боевые заслуги».
Комитет Одинцовской районной
общественной организации «Российский
союз ветеранов» поздравляет с юбилеем
полковника Максимова и желает ему
боевого, оптимистичного духа.
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» присоединяется к этому поздравлению и желает
Федору Анатольевичу Максимову долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Ведь каждый юбилей – это прежде
всего – новые горизонты судьбы.
реклама

оржество прошло 14 февраля,
в День святого Валентина. Церемонию бракосочетания для
Елены и Алексея провели в
электричке, следовавшей по маршруту МЦД-1 из Одинцово в Лобню.
«Каждый мечтает об оригинальной
свадьбе: у нас вместо праздничного
кортежа – электропоезд. Для нас это
очень символично, поскольку в поезде
мы и познакомились. Я только устроилась на работу помощником машиниста и первое время, около трех месяцев,
ездила с Лешей как с одним из самых

Елена Лысенко – единственная в
России женщина с правом управления
электропоездом. В ЦППК она работает
помощником машиниста с 2018 года.
Алексей Салтыков трудится в ЦППК
с 2014 года в должности машиниста
электропоезда.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Имплантаты для особо сложных случаев
Современная имплантационная стоматология предлагает передовые решения для особо
сложных клинических
случаев.

И

зготовление индивидуальных имплантатов методом лазерного
селективного
послойного спекания титана
для резорбируемых челюстей
обеспечивает
эффективное
персонализированное реставрационное решение, когда
обычные имплантаты не подходят.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Субпериостальные (надкостные) имплантаты представляют собой точную копию участка костной ткани требующей
восстановления.
Субпериостальные имплантаты по технологии LPI (laser
precision implant) имеют так
называемую гидрофильную
нано- и микроразмерную
шероховатую структуру идентичную кости человека.
Их губчатая структура обеспечивает легкое и быстрое сцепление титанового имплантата с мягкими тканями десны
и успешную остеоинтеграцию.
Дизайн каждого имплантата
разрабатывается индивидуально с использованием компьютерной томографии и трехразмерным моделированием

конструкции. Изготавливается
изделие при помощи 3D принтера методом лазерного селективного спекания титана.

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

ДЛЯ КОГО ЭТО?
Субпериостальная имплантация проводится в случаях,
когда костная ткань в области
будущего имплантата не соответствует всем требованиям
по установке корневидного
имплантата.
Спиральный томограф дает
четкую структуру кости по
всему размеру и печатает точную копию челюсти. Для этого
не требуется какие-либо хирургические вмешательства, как
это было ранее. Томограф дает
возможность смоделировать
итоговый результат примыкания имплантата к костной
ткани пациента. Он дает точные данные по высоте, толщине кости, обходя все нервные
окончания. Имплантат имеет

низкий процент отторжения
и пожизненную гарантию. Не
требует сверления и совершения сложных хирургических
манипуляций.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Этапы установки:
- очное консультирование со
снимком по возможности установки данного вида имплантата;
- в случае отсутствия противопоказаний, пациент направляется на томографию, ее результаты отправляются на заводизготовитель для моделирования будущего имплантата;
- после изготовления имплантат проходит дополнительную
обработку, стерилизацию и
сертификацию страны-изготовителя.
- после получения индивидуального набора, сборка и установка имплантата пациенту
происходит за один прием.
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Анастасия ЯКОВЕНКО

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %
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ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

г. Одинцово,
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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