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Когда семья обретает свой дом 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

    Новый, 2020 год семьи смогут 
встретить не в ветхих коммуналках, а 
в просторных квартирах с качествен-
ным ремонтом. Новостройки располо-
жены совсем недалеко от их прежних 
домов – в жилом комплексе «Одинцо-
во-1». 

В рамках первого этапа переселе-
ния квартиры получат жители 19 до-
мов – 208 человек. В общей же слож-
ности будут расселены 46 домов, в 
которых проживают 1714 человек.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова 
и глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручили ключи от 
квартир пяти семьям из бывшего военного городка № 315. 

1 714 ЧЕЛОВЕК – 
ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, 
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ПЕНСИОНЕРЫ – 
ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ 
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577 СЕМЕЙ ПЕРЕЕДУТ ИЗ КОММУНАЛОК И КАЗЕННЫХ КВАРТИР В СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
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Консультации Главы 
государства с руковод-
ством Министерства 
обороны и ведущих 

предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса тради-
ционно проходят дважды в год.  
В этом году порядок проведе-
ния встреч изменился: теперь 
каждая серия совещаний посвя-
щена отдельному виду или роду 
войск. Новый формат предусма-
тривает также посещение вме-
сте с руководством оборонного 
ведомства соответствующих во-
инских частей и предприятий 
ОПК.

Открывая четырнадцатую 
серию сочинских совещаний, 
посвященных военному строи-
тельству, уточнению подходов 
к развитию Вооруженных сил, 
их оснащению современным 
оружием и техникой, Владимир 
Путин отметил, что  по итогам 
предыдущих встреч в таком 
формате дано несколько сотен 
поручений, и в целом они ис-
полняются удовлетворительно. 

В ходе нынешней серии со-
вещаний Президент предложил 
рассмотреть вопросы развития 
Военно-морского флота и под-
робно обсудить состояние и на-
правления дальнейшего повы-
шения его боевого потенциала. 

Глава государства напом-
нил, что Военно-морской флот 
исторически играет важней-
шую роль в обеспечении оборо-
носпособности нашей страны, 
защищает интересы России в 
Мировом океане, вносит ве-
сомый вклад в сохранение во-
енно-политической стабильно-

сти: «В наши дни на вооружение 
ВМФ поступают новейшие ко-
рабли с мощными современ-
ными ракетами, обладающими 
улучшенными характеристи-
ками по точности и дальности 
поражения цели. Такое эффек-
тивное вооружение способно 
кардинально менять ситуацию 
на театрах военных действий, 
обеспечивать нейтрализацию 
любых агрессивных действий в 
отношении России». Владимир 
Путин констатировал, что свой 
высокий боевой потенциал 
российский флот подтвердил 
в борьбе с террористами в Си-
рии.

Верховный Главнокоман-
дующий еще раз отметил сла-
женность частей и соединений 
ВМФ, а также профессионализм 
участников сирийской опера-
ции, руководящего состава, во-
енных моряков, летчиков мор-
ской авиации: «Сейчас группа 
российских кораблей постоян-

но находится в восточной части 
Средиземного моря у берегов 
Сирии, а на побережье, в порту 
Тартус, размещен наш военно-
морской пункт базирования. 

В этом году корабли ВМФ 
успешно решали поставленные 
задачи в акваториях Северного 
Ледовитого, Атлантического, 
Индийского и Тихого океанов, 
в том числе по защите судоход-
ства и противодействию пират-
ству в Южно-Китайском море, 
в районах Аденского залива, 
Малаккского и Сингапурского 
проливов, в Карибском бассей-
не». Всего, как проинформи-
ровал участников совещания 
Президент, выполнено 111 по-
ходов с участием 70 надводных 
кораблей, 27 судов обеспечения 
и 15 многоцелевых подводных 
лодок. 

На высоком уровне, по 
оценке Владимира Путина, 
проведено учение «Океанский 
щит-2019», к которому впервые 
привлекалась морская авиация 

всех четырех флотов: «На Север-
ном флоте прошло уникальное 
тактическое учение в Арктике, 
в ходе которого морские пе-
хотинцы получили практику 
высадки на необорудованное 
побережье и острова Северно-
го Ледовитого океана. Боевые 
корабли отработали действия 
по защите морской экономиче-
ской деятельности на Арктиче-
ском шельфе». 

Главной из первоочеред-
ных задач, на которые глава 
государства обратил внимание 
коллег, является сохранение на-
бранных темпов развития ВМФ: 
«В ближайшие годы необходи-
мо активно наращивать боевые 
возможности флота. Во многом 
это зависит от планового по-
ступления в боевой состав ВМФ 
фрегатов и подводных лодок, 
доработанных под применение 
гиперзвуковых ракет «Циркон» 
(это оружие становится чрезвы-
чайно важным для сохранения 
стратегической стабильности), 
а также эсминцев и универсаль-
ных десантных кораблей». 

Последовательное разви-
тие ВМФ не должно, по мнению 
Владимира Путина,  ограни-
чиваться только рамками во-
енной организации: «Во всем 
мире военно-морские иссле-
дования и перспективные раз-
работки – это локомотив роста 
для целых направлений науки 
и отраслей экономики, и нам 
нужно, нужно обязательно до-
биваться, чтобы перспектив-
ные военные технологии и раз-
работки стимулировали выпуск 
востребованной гражданской 
продукции, чтобы оборонные 
предприятия и верфи расширя-
ли ее номенклатуру и объемы 
производства». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ 
БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Президент открыл 
серию совещаний, по-
священных состоянию и 
перспективам развития 
Военно-морского флота 
России.

На судостроительном за-
воде «Пелла» завершено 
строительство малого 
ракетного корабля про-
екта 22800 «Одинцово», 
оснащенного зенит-
ным ракетно-артилле-
рийским комплексом 
«Панцирь-М».

  МРК «Одинцово» присту-
пил к выполнению подгото-
вительных мероприятий для 
выхода на заводские ходовые 
испытания. После завершения 
докования на Канонерском 
судоремонтном заводе будет 

осуществлен переход корабля 
в Балтийск для выполнения 
программы заводских испыта-
ний.

Малый ракетный корабль 
предназначен для ведения 
боевых действий в ближней 
морской зоне и участия в вы-

полнении задач в мирное и 
военное время самостоятель-
но и во взаимодействии. Ко-
рабль оснащен современны-
ми комплексами управления, 
радиотехнического вооруже-
ния, радиосвязи, навигации, 
радиоэлектронной борьбы и 
противодействия, противо-
диверсионным вооружением, 
переносными зенитно-ракет-
ными комплексами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
МРК «ОДИНЦОВО»

• Длина около 67 метров

• Ширина около 11 метров
• Водоизмещение стандарт-
ное: около 800 тонн
• Скорость полного хода: 
около 30 узлов
• Дальность плавания: до 2500 
миль 

ВООРУЖЕНИЕ 

• Ракетный комплекс 
«Калибр»
• Артиллерийская установка 
АК-176МА
• Зенитный ракетно-ар-
тиллерийский комплекс 
«Панцирь-М»

РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ОДИНЦОВО» ВОШЁЛ В СОСТАВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

«В ближайшие годы 
необходимо актив-
но наращивать бо-
евые возможности 
флота. Во многом 
это зависит от пла-
нового поступления 
в боевой состав 
ВМФ фрегатов и 
подводных лодок, 
доработанных под 
применение гипер-
звуковых ракет 
«Циркон».
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Во вступительной части 
речь шла о развитии 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 

региона. Завершилось стро-
ительство Западного объезда 
Сергиева Посада, путепро-
водов в Балашихе и Реутове, 
моста через реку Клязьму в 
Щелкове. Движение по этим 
объектам уже открыто, они 
должны обеспечить улучше-
ние транспортной ситуации, в 
том числе вывод транзитного 
потока из центра Сергиева По-
сада и Щелкова.

«На завершающей стадии 
находится реконструкция Зе-
нинского шоссе в Люберцах. 
Наша задача – сдать дорогу в 
этом году, – отметил Андрей 
Воробьев. – Еще одна большая 
развязка, о которой мы мно-
го говорили, – пересечение 
Ильинского и Волоколамского 
шоссе. Работы должны быть 
завершены в этом году. В сле-
дующем году мы начинаем 
расширение Путилковского 
шоссе и реконструкцию Лоб-
ненского шоссе».

Переходя к обсуждению 
следующей темы, губерна-
тор подчеркнул важность 
внедрения современной си-
стемы переработки и ути-
лизации отходов, которая 
создается вместо закрытых 
мусорных полигонов. С этой 
целью ведется строительство 
комплексов по переработке 
отходов с учетом передово-
го зарубежного опыта. Эта 
работа проводится в рамках 
федерального проекта «Чи-
стая страна», предусматри-
вающего решение задач, на-
правленных, в том числе, на 
уменьшение экологического 
ущерба от захоронения твер-
дых бытовых отходов.

«Мы закрыли полигон «Во-
ловичи» в Коломенском город-
ском округе, следующий на 
очереди – в Егорьевске. Еще 
одна свалка «Непейно» в Дми-
тровском городском округе 
также будет закрыта в этом 
году, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Мы будем не только за-
крывать полигоны, но и обяза-
тельно их рекультивировать, 
для этого предусмотрены и 
федеральные, и региональные 
средства».

Завершая обсуждение дан-
ной темы, губернатор обратил 
внимание на обеспечение раз-
дельного сбора мусора в кот-
теджных поселках. Контроль 
за данным процессом возло-

жен на региональное мини-
стерство ЖКХ и глав муници-
палитетов.

На заседании обсуждались 
мероприятия, подготовлен-
ные в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье». Сезон офици-
ально стартует 7 декабря боль-
шим спортивным праздни-
ком в Дмитрове «Спорт! Снег! 
Смех!» и будет проходить во 
всех муниципалитетах до 29 
февраля.

«Скоро Новый год, мы под-
готовили ряд заметных про-
грамм в каждом муниципали-
тете, – сказал Андрей Воробьев. 
– Новогодние каникулы в Под-
московье традиционно прово-
дят миллионы людей. Наша 
задача – сделать их отдых с се-
мьей и друзьями комфортным 
и безопасным. Особая ответ-
ственность ложится на право-
охранительный блок, все мас-
совые мероприятия должны 
сопровождаться сотрудника-
ми МЧС».

Вице-губернатор Москов-
ской области Наталья Вирту-
озова отметила, что програм-
ма реализуется в регионе во 
второй раз, в новом сезоне 
учтены все пожелания жите-
лей. Всю информацию о со-
бытиях можно найти на сайте 
welcome.mosreg.ru.

В декабре в муниципали-
тетах будет залито 930 катков. 
Подготовлено 129 лыжных 
трасс, в том числе в Одинцов-
ском парке культуры, спорта 
и отдыха, лыжно-биатлонном 
комплексе «Пересвет», новые 
трассы с освещением в Ко-
тельниках, Королеве и в Крас-
ногорске. Горнолыжные клу-
бы готовы принять гостей в 

Дмитровском и Серпуховском 
округах, Балашихе.

Основные спортивные со-
бытия – традиционная «Лыж-
ня России» в Химках в февра-
ле, Ночная хоккейная лига, 
турнир «Золотая шайба», Ман-
жосовская гонка, которая тра-
диционно пройдет 31 декабря 
в Одинцово, в парке имени Ла-
рисы Лазутиной.

В областных театрах за-
планированы большие пре-
мьеры: «Щелкунчик» – в Мо-
сковском губернском театре и 
премьера детского спектакля 
«Питер Пэн» – в Театре юного 
зрителя. Определено 565 мест 

для проведения новогодних 
ярмарок и народных гуляний.

«Программу всех меропри-
ятий проекта «Зима в Подмо-
сковье» можно получить на 
официальном сайте, в регио-
нальных СМИ, а также через 
точечное информирование – 
флайеры, буклеты будут рас-
пространяться в МФЦ, кафе, 
на транспорте. Мы подготови-
ли предложения для каждого 
жителя – от мала до велика», 
– сказала Наталья Виртуозова.

Ожидается, что в этом году 
«Зима в Подмосковье» привле-
чет в регион порядка 20 мил-
лионов человек.

На заседании также под-
водились итоги проделанной 
работы по подготовке муни-
ципалитетов к содержанию 
дорог и дворовых территорий 
в зимний период.

«Зимний период имеет 
свои особенности. Хочу обра-
тить внимание глав, что, как и 
прежде, необходимо держать 
темп, внимательно относить-
ся к жалобам жителей, а в иде-
але – вообще их не допускать», 
– подчеркнул губернатор.

Всего подготовлено око-
ло 4,3 тысячи единиц специ-
альной техники, в том числе 
автовышки, минитракторы, 
самосвалы, тротуароубороч-
ные и комбинированные до-
рожные машины, а также свы-
ше 1,2 тысячи средств малой 
механизации для повышения 
эффективности ручной убор-
ки. В муниципалитетах создан 
необходимый запас противо-
гололедных материалов – 1,1 
миллиона тонн.

В соответствии с утверж-
денным регламентом убор-
ки территорий подметание 
должно быть осуществлено в 
течение двух часов после вы-
падения двух сантиметров 
снега, зачистка ледяных на-
катов – пяти часов, обработка 
противогололедными матери-
алами – в течение двух часов, 
вывоз снега не должен произ-
водиться позже пяти суток по-
сле окончания снегопада.

В приоритетном порядке 
обрабатываются и очищают-
ся вылетные магистрали и 
дороги межмуниципального 
значения (первой и второй ка-
тегории) для обеспечения про-
езда автомобилей экстренных 
служб, городского пассажир-
ского транспорта, подъезды 
к вокзалам и аэропортам, до-
роги к социально значимым 
местам.

Отдельное внимание уде-
ляется детским и спортивным 
площадкам. Во время их убор-
ки  не допускается использо-
вание металлических инстру-
ментов и механизированной 
техники. Для очистки от снега 
и наледи применяются только 
пластмассовые скребки и ло-
паты, что способствует сохра-
нению резинового покрытия 
и конструктивных элементов. 

Дополнительный кон-
троль за качеством и своевре-
менностью проведения работ 
осуществляется с помощью 
мобильного приложения 
«Проверки Подмосковья», ко-
торое было внедрено с 16 ноя-
бря. Исполнитель, получив из 
муниципального ЦУР задание 
по уборке территории, должен 
его выполнить и подтвердить 
результат, сделав фото с геопо-
зицией. Отчеты о выполнен-
ной работе поступают в Центр 
управления регионом, на 
основе анализа этих данных 
формируется рейтинг муни-
ципалитетов, принимаются 
меры по устранению выявлен-
ных недостатков.

Андрей Воробьев обсудил на заседании 
правительства региона строительство дорог, 
рекультивацию полигонов и старт проекта 
«Зима в Подмосковье»

Расширенное заседание 
областного правитель-
ства под руководством 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева состоялось 
3 декабря.

Ожидается, что в 
этом году «Зима 
в Подмосковье» 
привлечет в регион 
порядка 20 милли-
онов человек.
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МЦД СВЯЗАЛИ 
ПОДМОСКОВЬЕ И 
СТОЛИЦУ В РЕЖИМЕ 
НАЗЕМНОГО МЕТРО

Одним из знаковых событий 
стала церемония открытия 
движения по первым маршру-
там Московских центральных 
диаметров – «Одинцово – Лоб-
ня» и «Нахабино – Подольск».

Мероприятие прошло 21 
ноября под руководством пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

«Вместе с президентом, мэ-
ром Москвы и руководителем 
РЖД мы открыли Московские 
центральные диаметры, – на-
помнил в эфире Андрей Воро-
бьев. – Проект очень важный, 
потому что огромное количе-
ство людей каждый день ездит 
на работу, учебу. Мы выслуши-
ваем рекомендации, пожела-
ния жителей и обязательно их 
учтем. В частности, наша за-
дача – максимально доступно 
объяснить, как работает вали-
датор, карта «Стрелка», «Трой-
ка» при переходе в метро и об-
ратно».

Московские центральные 
диаметры – совместный про-
ект Министерства транспорта 
РФ, правительства Московской 
области, правительства Моск-
вы, ОАО «РЖД», призванный 
улучшить транспортное обслу-
живание жителей Московской 
области и Москвы, разгрузить 
транспортную инфраструктуру.

Одним из главных пре-
имуществ МЦД является вы-
сокая степень интеграции 
пригородно-городского желез-
нодорожного транспорта, ме-
трополитена и других видов 
общественного транспорта 
в единую сеть. С этой целью 
строятся современные транс-
портно-пересадочные узлы, 
внедряется единая тарифная 
политика, пассажирам предла-
гается широкий выбор сопут-
ствующих сервисов.

Линии, связавшие Подмо-
сковье и столицу, работают в 
режиме наземного метро. На 
открытых первых двух марш-
рутах расположено 57 станций, 
с 19 из которых можно сделать 
пересадку на метро, Москов-
ское центральное кольцо и ра-
диальные направления желез-
ной дороги.

По МЦД курсирует желез-
нодорожный состав нового по-
коления отечественного про-
изводства «Иволга». Благодаря 
бестамбурному исполнению 
этот поезд более удобен для пе-
ремещения пассажиров, в том 

числе маломобильных граж-
дан. Для оборудования вагонов 
применены современные тех-
нические решения, в частно-
сти климатические системы, 
работающие в автоматическом 
режиме, информационные 
табло с указанием времени, 
маршрута следования, наиме-
нования ближайшей станции 
или платформы. Для ручной 
клади предусмотрены полки 
над сидениями, для разме-
щения одежды установлены 
крючки. Кроме того, смонти-
рована внешняя и внутренняя 
система видеонаблюдения, 
реализован доступ к беспро-
водной сети Wi-Fi. Все приме-

ненные технологии являются 
наиболее современными в 
российском машиностроении, 
они позволяют обеспечить вы-
сокий уровень комфорта и бе-
зопасности перевозок.

До конца 2024 года плани-
руется завершить работы по 
запуску трех диаметральных 
маршрутов, включая МЦД-3 
«Крюково (Зеленоград) – Рамен-
ское» и МЦД-4 «Апрелевка – 
Железнодорожный». Маршрут 
МЦД-5 свяжет Ярославское и 
Павелецкое направления, сро-
ки его реализации будут опре-
делены по результатам разра-
ботки основных проектных 
решений.

ПОДМОСКОВЬЕ 
ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА 
НА ОБНОВЛЕНИЕ 
КУРСИРУЮЩИХ 
ПО МЦД СОСТАВОВ

Власти Подмосковья выделили 
средства на замену поездов на 
Московских центральных диа-
метрах на «Иволги». 

Сегодня, помимо поездов 
«Иволга», пассажиров МЦД 
перевозят обычные электрич-
ки, а также аэроэкспрессы на 
маршруте Одинцово – Окруж-
ная. Любой электропоезд, по-
падающий в зону Московских 
центральных диаметров, ста-
новится поездом МЦД и двига-
ется по тарифу МЦД. 

«Мы выделили деньги на 
следующие четыре года на но-
вый подвижной состав. Это 
позволит нам полностью за-
менить поезда на современ-
ную «Иволгу», – сказал Андрей 
Воробьев в эфире телеканала 
«360».

Он добавил, что в Подмо-
сковье ведут разъяснительную 
работу для жителей по МЦД.

«Наша задача – максималь-
но доступно разъяснить, как 
работает валидатор, как рабо-
тает карта при переходе в ме-

тро и обратно. Какие льготы, 
кому полагаются. Как оформля-
ются льготы для студентов, как 
работают льготы для старшего 
поколения. Все эти нюансы мы 
будем разъяснять», – сказал гу-
бернатор.

Также на первом Москов-
ском центральном диаметре 
планируют запустить допол-
нительную электричку – двух-
этажный поезд.

СЕМЬСОТ МАШИНО-
МЕСТ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ВОЗЛЕ СТАНЦИЙ МЦД

Только в этом году в Подмоско-
вье построили 700 машино-
мест у станций Московских 
центральных диаметров. В 
будущем их число будет уве-
личиваться, сообщила в эфире 
программы заместитель мини-
стра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области Анна Кротова.

«В этом году мы построили 
700 машино-мест на всех стан-
циях МЦД в Московской обла-
сти, всего из 4,2 тысячи. Мы 
сейчас мониторим ситуацию, 
пожелания наших жителей. 
Мы видим, что спрос огром-
ный у людей, все парковочные 
места забиты», – сказала Анна 
Кротова.

Кроме этого, планируется 
организовать дополнительные 
мешино-места в полосе отвода 
МЖД. «Будет организовано еще 
порядка 2,5 тысяч машино-
мест», – заключила заммини-
стра.

ОТКРЫТА НОВАЯ 
СКОРОСТНАЯ ТРАССА 
М-11 «МОСКВА – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Среди наиболее важных со-
бытий ноября – завершение 
строительства скоростной 
автодороги М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург», движение 
по которой открыл президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин.

«Это грандиозный проект, 
который был реализован за де-
вять лет. Сейчас мы видим, что 
он активно загружается. Все 
больше автомобилей пользуют-
ся трассой, что важно – перехо-
дят большие грузовые машины, 
– отметил губернатор. – Часть 
трассы проходит по Подмоско-
вью, для нашего региона она 
имеет особое значение».

Протяженность магистрали 
– 669 километров, из них около 
100 километров проходят по 
территории Московской обла-
сти. За счет регионального бюд-
жета построено девять прилега-
ющих транспортных развязок, 

Андрей Воробьев подвёл итоги 
ноября в эфире телеканала «3600»

Двадцать восьмого 
ноября губернатор 
Мос ковской области 
Андрей Воробьев 
подвел основные итоги 
месяца в эфире 
телеканала «3600».
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обходы Солнечногорска, Клина, 
Химок, которые позволяют вы-
вести транзитный транспорт 
из этих городов. Также сделан 
путепровод и четыре съезда в 
районе Лихачевского шоссе.

В период строительства 
трассы с 2015 по 2019 годы на 
территории Московской об-
ласти в населенных пунктах, 
прилегающих к автомобиль-
ной дороге, открыты новые 
промышленные предприятия, 
построены индустриальные 
парки. В результате появились 
дополнительные возможности 
для привлечения инвестиций 
в экономику региона.

Общая длина платных 
участков – 607 километров. 
Проезд по М-11 для легковушек 
составляет 1820 рублей в буд-
ни и 2020 рублей в выходные 
при оплате наличными. Для 
машин, оборудованных транс-
пондерами, стоимость проезда 
по будням – 1331 рубль, в вы-
ходные – 1494 рубля.

ЦКАД, ЗАПУСК 
ПУТЕПРОВОДА 
В БАЛАШИХЕ 
И МОСТА В ЩЕЛКОВЕ

Большую важность для Под-
московья также имеет один из 
приоритетных государствен-
ных инфраструктурных проек-
тов – строительство Централь-
ной кольцевой автомобильной 
дороги (ЦКАД), протяженность 
которой составляет более 500 
километров. Эта трасса станет 
ключевым элементом транс-
портной системы Московского 
региона. ЦКАД пройдет в обход 
крупных населенных пунктов 
и соединит основные вылет-
ные магистрали, в том числе 
Каширское, Симферопольское, 
Киевское, Минское, Волоко-
ламское, Ленинградское, Дми-
тровское, Ярославское шоссе.

«Крупные инфраструктур-
ные проекты реализуются в 
рамках президентской про-
граммы по развитию Москов-
ского транспортного узла, 
– подчеркнул губернатор. – 
Сейчас ведутся работы, реша-
ются определенные проблемы, 
потому что огромное количе-
ство коммуникаций проходит 
по нашей территории. Эта 
окружная дорога должна раз-
грузить МКАД».

Во время телепередачи 
Андрей Воробьев дал старт 
рабочему движению по двум 
объектам дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры – путе-
проводу через железнодорож-
ные пути на пятом километре 
Разинского шоссе в городском 
округе Балашиха и мосту через 
реку Клязьму в городском окру-
ге Щелково.

«Когда мы встречались с 
общественниками и активи-
стами в Щелкове, нам постоян-
но говорили о необходимости 
строительства моста. Я очень 
надеюсь, что с запуском этого 
объекта жители почувствуют 
изменения в логистике, в улич-

ном движении, – сказал губер-
натор. – Хочу поблагодарить 
строителей за то, что добросо-
вестно работали и все своевре-
менно сдали».

Двухполосный мост соеди-
нил центральную и заречную 
части Щелкова, в результате 
должна значительно улучшить-
ся транспортная ситуация в 
центре города. Протяженность 
объекта – 860 метров, перспек-
тивная пропускная способ-
ность – порядка 12 тысяч ав-
томобилей в сутки, расчетная 
скорость движения – 70 кило-
метров в час.

Новый путепровод в Ба-
лашихе связал два шоссе – Но-
совихиниское и Энтузиастов. 
У автомобилистов появилась 
возможность беспрепятствен-
но пересекать железную доро-
гу, переезжая из одной части 
города в другую.

ЗАКРЫВАЮТСЯ 
И БУДУТ 
РЕКУЛЬТИВИРОВАНЫ 
ЕЩЁ ДВА МУСОРНЫХ 
ПОЛИГОНА
Во время эфира было объявле-
но о готовности к закрытию 29 
ноября полигона «Воловичи» 
в Коломенском округе и 12 де-
кабря – мусорного полигона в 
Егорьевске. Дорога к объектам 
будет перекрыта бетонными 
блоками, чтобы исключить 
возможность проезда для гру-
зовиков с отходами.

«Мы обещали жителям, что 
до конца года закроем полиго-
ны, – сказал губернатор. – Но 
мало их закрыть, надо вложить 
деньги в их рекультивацию, де-
газацию. Это большая програм-
ма, которая была поддержана 
президентом. Благодаря его 
роли мы сегодня можем наво-
дить в этой сфере порядок».

В декабре 2016 года по 
итогам заседания президиума 
Совета при президенте Россий-
ской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритет-
ным проектам был утвержден 
проект «Чистая страна». Он 
предусматривает решение 
ряда задач, направленных, 
в том числе, на уменьшение 
экологического ущерба от за-

хоронения твердых бытовых 
отходов. С этой целью на тер-
ритории Подмосковья ведется 
работа по закрытию полиго-
нов ТБО и созданию современ-
ной системы утилизации и 
переработки мусора. В част-
ности, строятся современные 
комплексы по переработке от-
ходов с учетом передового за-
рубежного опыта.

ПОДМОСКОВЬЕ 
ЛИДИРУЕТ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА И СЫРА 

В число наиболее важных со-
бытий ноября вошел VI Между-
народный агропромышленный 
молочный форум, в рамках ко-
торого обсуждались актуальные 
направления дальнейшего раз-

вития отрасли. Мероприятие 
прошло с 26 по 27 ноября, его 
организатором выступило пра-
вительство Московской обла-
сти при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РФ.

«Сейчас мы начали плано-
мерно наращивать производ-
ство молока. Очень важный 
проект, сопутствующий этому 
развитию, – сыр и его пере-
работка, – сказал губернатор. 
– Мы привлекаем инвесторов, 
которые построят сырные 
производства, обязательно их 
поддержим и сделаем так, что 
Московская область будет пре-
тендовать на лидерство по объ-
ему производства сыра».

В Московской области для 
привлечения инвесторов пре-
дусмотрены региональные и 
федеральные меры поддерж-
ки, в частности, льготные 
займы, лизинг, возмещение 
затрат на инфраструктуру и 
оборудование, микрозаймы, 
гарантии и поручительства, 
возможность получить на 
льготных условиях земельный 
участок.

На прошедшем форуме 
был заключен ряд соглашений 
о намерениях сотрудничества 
с инвесторами. В частности, 
с руководством ООО «Звезда 
Подмосковья» («УВА-молоко») 
достигнуто соглашение о стро-
ительстве завода по произ-
водству сыров и переработке 
подсырной сыворотки – 4,5 
тысячи и 146 тысяч тонн в год 
соответственно.

Проект Сырного кластера 
реализуется в Дмитровском 
округе – возводятся четыре 
крупных завода, за счет регио-
нального бюджета обеспечена 
необходимая инфраструктура. 

Это дает Подмосковью пер-
спективу выхода на первое ме-
сто в Российской Федерации по 
объему производства сыра.

«ЗИМА 
В ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПОРАДУЕТ ВСЕХ

В ходе эфира также был за-
тронут комплекс вопросов, 
связанных с завершением бла-
гоустройства общественных 
пространств в ряде муниципа-
литетов, реализацией програм-
мы «Активное долголетие» и 
проекта «Зима в Подмосковье», 
предусматривающего проведе-
ние культурно-массовых, спор-
тивных мероприятий.

Почетный президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии Леонид Тягачев рассказал 
о готовности горнолыжных 
трасс и пригласил жителей на 
праздник «Спорт! Снег! Смех!» в 
Дмитровском округе, который 
пройдет 7 декабря в рамках 
проекта «Зима в Подмосковье».

Губернатор отметил важ-
ность обеспечения безопасно-
сти при подготовке к новогод-
ним праздникам. 

«Первого декабря мы по-
радуем всех жителей красивой 
иллюминацией. Главы очень 
стараются, чтобы каждый го-
род был не только светлым, 
но и безопасным. Правоохра-
нительная система сегодня у 
нас тоже мобилизована, мы 
понимаем, как важна безопас-
ность», – сказал Андрей Воро-
бьев.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ВЕТЕРАНАМ – 
УЧАСТНИКАМ 
ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Жители Подмосковья, награж-
денные медалями «За оборону 
Москвы», получат по 20 тысяч 
рублей в честь 78-й годовщины 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немец-
ко-фашистских войск в Битве 
под Москвой. В этом году сум-
му выплаты увеличили вдвое. 
Выплаты назначат автомати-
чески, заявлений ветеранам 
писать не придется. Всего же 
единовременную выплату к го-
довщине Битвы за Москву по-
лучат 229 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ЗАПУСК ОПРОСА 
ПО КАЧЕСТВУ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Родителям подмосковных 
школьников предложили оце-
нить качество питания в сто-
ловых. Опрос запустили на 
Школьном портале Москов-
ской области, поделиться мне-
нием можно до 10 декабря. По 
результатам голосования вла-
сти планируют выявить про-
блемы в этой сфере и присту-
пить к их решению.  

В этом году в регио-
не установят две ты-
сячи елей, появятся 
порядка 13 тысяч 
световых конструк-
ций и 250 киломе-
тров гирлянд.
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Ранее они проживали в 
ветхих домах, в комму-
налках на улице Ракет-
чиков, а теперь стали 

владельцами современных, 
просторных квартир, в кото-
рых выполнена качественная 
отделка. Важно, что новострой-
ки расположены совсем недале-
ко от их прежних домов – в жи-
лом комплексе «Одинцово-1». 

В 2013 году военный горо-
док № 315 был передан Мини-
стерством обороны в муници-
пальную собственность. Это 
позволило запустить процесс 
поиска ответственного за-
стройщика, который должен 
был предоставить новые квар-
тиры людям, живущим в мо-
рально и «физически» устарев-
ших домах. 

Администрация Одинцов-
ского округа, министерство 
жилищной политики Мо-
сковской области и компания 
«ПИК-Регион» заключили до-
говор о развитии территории 
городка. В рамках договора от-
селению и сносу подлежат 46 
старых жилых домов, располо-
женных по улице Ракетчиков. 
Для переселения жителей вы-
деляется  50 тысяч квадратных 
метров жилья в ЖК «Одинцо-
во-1». Помимо этого, застрой-
щик взял на себя обязательства 
бесплатно перевезти их мебель 
и вещи. Нужно отметить еще 
и то, что площадь новых квар-
тир на 5-20 квадратных метров 
больше прежних.

– Власти Подмосковья стра-
тегически заинтересованы в 
том, чтобы жители региона 
переезжали из ветхого и ава-
рийного жилья в новое и ком-
фортное, – подчеркнула Инна 
Федотова. – Сегодня мы это на-
блюдаем. Если семья из шести 

человек жила в однокомнатной 
квартире, то в «Одинцово-1» ей 
будет выделено две квартиры 
большей площади. Люди пере-
селяются не в «голые стены», а 
в квартиры с готовой отделкой, 
электрические плиты здесь 
тоже уже установлены.  

Жилищный комплекс 
«Одинцово-1» представляет со-
бой современный и позитив-
ный микрорайон. Цветные фа-
сады, интересная архитектура, 
широкие окна, просторные 
детские площадки, доступная 

среда. Во всех домах входы рас-
полагаются на уровне земли 
без ступеней и пандусов, что 
обеспечивает людям с ограни-
ченными возможностями и 
мамам с колясками комфорт-
ное передвижение. 

Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов отметил ин-
фраструктурную перспективу 
комплекса:

– Здесь предусмотрены две 
школы в общей сложности 
почти на две тысячи учащих-
ся, восемь детских садов, поли-

клиника, объекты социально-
го и бытового обслуживания. 
В новом комплексе получают 
квартиры врачи, спортсмены, 
учителя, инженеры, бывшие 
военные, пенсионеры. Самые 
разные люди. Наконец-то они 
могут переехать из коммуна-
лок и временных служебных 
квартир в свои собственные. 
Конечно, это совершенно иное 

качество жизни и уровень ком-
форта. Хочу сказать отдельное 
спасибо губернатору Подмо-
сковья Андрею Воробьеву за 
помощь в реализации такого 
масштабного проекта.

В числе новоселов – заслу-
женный мастер спорта России 
по спортивной акробатике, 
четырехкратный чемпион 
мира, шестикратный чемпион 
Европы, трехкратный чемпи-
он Первых Европейских игр, 
победитель Всемирных игр 
в 2017 году Георгий Патарая. 
Спортсмену предоставили 
двухкомнатную квартиру.

– Я давно живу в Одинцов-
ском округе, и проезжая мимо 
«Одинцово-1», всегда засматри-
вался на эти красивые дома. 
Даже представить себе не мог, 
что когда-то буду здесь жить. 
Настоящее чудо! – поделился 
впечатлениями атлет.

В этот день ключи от 
квартир также получила врач-
инфекционист Одинцовской 
ЦРБ Кристина Драганова. Рань-
ше она жила с мужем и пяти-
летней дочкой в коммуналь-
ной квартире. 

– Конечно, мы счастливы! 
Наша новая квартира очень 
светлая, с большими окнами. 
Кухня настолько внушитель-
ная, что мы хотим частично пе-
реоборудовать ее в гостиную. 
Территория жилого комплекса 
ухоженная: отдельный двор, 
детская закрытая площадка, в 
двух шагах – школа. Для нашей 
семьи это большая радость и 
лучший новогодний подарок. 

Вместе с Кристиной Драга-
новой новое жилье получила 
и ее бывшая соседка по ком-
мунальной квартире Хамбика 
Алайгаджиева. Она тоже рабо-
тает в Одинцовской ЦРБ, в от-
делении акушерства и гинеко-
логии. Вместо одной комнаты 
в коммуналке ее семья теперь 
будет жить в просторной двуш-
ке. Помимо новоселья, насту-
пающий 2020 год подарит им 
еще одно радостное событие 
– уже в январе двухлетний сы-
нишка Хамбики станет стар-
шим братом.

– Конечно, мы специально 
не подгадывали пополнение 
под долгожданный переезд, 
но все сложилось очень удач-
но. Большой семье – большая 
квартира! – с улыбкой говорит 
Хамбика.

 Стоит отметить, что в бли-
жайшее время, на втором 

этапе переселения будут 
выданы ключи жителям 

27 домов – а это 1506 че-
ловек. В общей сложно-
сти будут расселены 46 
домов, в которых про-

живают 1 714 человек.

у

рены две 
ожности 
учащих-

ов, поли-

, р
пающий
еще одн
– уже в я
нишка 
шим бра

– Ко
не подг
под дол
но все с
но. Боль
квартир
Хамбика

 Стои
жайше

этапе
выд

27
л
с
д

Первые пять семей получили ключи 
от новых квартир в ЖК «Одинцово-1»

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
и министр жилищной 
политики Московской 
области Инна Федотова 
28 ноября вручили 
ключи от новых квартир 
пяти семьям из бывшего 
военного городка № 315. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В общей слож-
ности будет рас-
селено 46 домов 
бывшего военного 
городка, в которых 
проживают 1714 
человек.
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Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов под-
черкнул, что главный 
финансовый документ 

муниципалитета верстался 
в непростых условиях: «Мы 
впервые формируем консоли-
дированный бюджет округа. 
В сложной  экономической 
обстановке  нам удалось сохра-
нить его социальный вектор. 
Около 80 процентов бюджет-
ных расходов придется именно 
на социальную сферу: образо-
вание, культуру, ЖКХ, дорож-
ное строительство».

Основные доходные и рас-
ходные параметры бюджета 
озвучила в своем докладе на-
чальник Финансово-казначей-
ского управления Людмила 
Тарасова. Почти половина всех 
расходов окружного бюдже-
та, более девяти миллиардов 

рублей, будет направлено на 
финансирование образования. 
Значительные средства запла-
нированы на формирование 
комфортной городской среды, 
развитие культуры и дорожное 
строительство.

Депутат окружного Совета 
Нина Гинтова обратила внима-
ние на то, что, несмотря на объ-
ективные сложности, бюджет 
был сформирован в установ-
ленные законом сроки: «Полу-
чены положительные отзывы 
контролирующих бюджетный 
процесс структур, в том числе 
областного министерства эко-
номики и финансов. При этом 
в документе в полной мере уч-

тены расходы на социальные 
вопросы». 

Заместитель председателя 
Совета ветеранов Звенигорода 
Валентина Семенова отметила, 
что в консолидированном бюд-
жете предусмотрены значи-
тельные средства на развитие 
ее родного города: «Радует, что 
запланировано достойное фи-
нансирование потребностей 
Звенигорода. Мы видим, как 
наш город в последнее время 
преображается». 

По итогам публичных 
слушаний в проект бюджета 
Одинцовского округа будет 
внесен ряд изменений и до-
полнений.

В состав группы входят 
руководители профиль-
ных подразделений 
окружной администра-

ции и Совета депутатов, пред-
ставители прокуратуры, нало-
говых и правоохранительных 
органов, судебные приставы и 
начальники территориальных 
управлений.

На заседании комиссии 
заслушали около 30 юридиче-
ских и физических лиц, чья 
совокупная задолженность 
перед бюджетами разных уров-
ней превысила 78,6 миллиона 
рублей. Часть из них предпоч-

ла погасить свои долги до пу-
бличного «разбора полетов». В 
общей сложности предприни-
матели перевели в бюджет 24,2 
миллиона рублей. Это практи-
чески треть от всей суммы за-
долженности.

Члены комиссии внима-
тельно рассмотрели ситуации, 
в результате которых у непла-
тельщиков образовались долги 
по налоговым и арендным пла-
тежам. Всем должникам пред-
писано в срок до 15 декабря 
оплатить имеющиеся недоим-
ки и предоставить в рабочую 
группу документальное под-
тверждение платежей.

НАЛОГИ

ДОЛЖНИКИ ЗАПЛАТИЛИ В КАЗНУ ДО ПУБЛИЧНОГО «РАЗБОРА ПОЛЁТОВ» 24 МИЛЛИОНА
В администрации 
Одинцовского округа 
прошло плановое засе-
дание рабочей группы 
по погашению задол-
женности по налогам 
и арендной плате за 
землю в консолидиро-
ванный бюджет Мос-
ковской области. 
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

БЮДЖЕТ-2020: образование, культура, 
ЖКХ, дороги и благоустройство
В администрации Один-
цовского округа прошли 
публичные слушания 
по проекту бюджета на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 го-
дов. Проект финансово-
го документа в соответ-
ствии с действующим 
законодательством был 
размещен в средствах 
массовой информа-
ции и на официальном 
сайте администрации. 
Дополнения и предло-
жения к проекту бюд-
жета принимались с 15 
по 28 ноября. 

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского округа:

«Мы впервые формируем консолидированный 
бюджет округа. Нам удалось сохранить его 
социальный вектор».

НОВЫЙ СОЗЫВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА

   Рейтинговое голосова-
ние за кандидатов в чле-
ны Общественной палаты 
Одинцовского округа про-
шло 30 ноября в районном 
Доме культуры и творче-
ства (ГДО). Свои кандидату-
ры для голосования выдви-
нули более 180 человек.

«Формирование Обще-
ственной палаты – процесс 
многоэтапный. Одна из 
наиболее важных стадий – 
рейтинговое голосование. 
Жители муниципалитета 
могут выбирать из предло-
женного списка до 45 кан-
дидатов. Именно столько 
мест в Общественной пала-
те округа. Проведение этой 
демократичной процеду-
ры позволит отобрать из 
немалого числа претенден-
тов наиболее достойных 
граждан», – подчеркнул 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

На участке голосую-
щим представлялись ис-
черпывающие сведения 
по каждому кандидату. 
Информация была оформ-
лена в виде развернутой 
презентации. Участие в го-
лосовании приняли около 
430 жителей округа. После 
подсчета голосов будут со-
ставлены итоговые рей-
тинговые списки кандида-
тов для их окончательного 
отбора и утверждения в 
установленном порядке.

АКТУАЛЬНО
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   Готовность техники к убор-
ке дорог в зимний период 
обсудили на еженедельном 
совещании, которое прошло 
в администрации Одинцов-
ского округа 4 декабря. Что-
бы содержать в порядке 820 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния протяженностью 662 кило-
метра, в зимний период будут 
задействованы 86 единиц спец-
техники: 26 комбинированных 
дорожных машин, 41 трактор, 
16 погрузчиков, три грейдера.

«Из новинок в ДРСУ за-
куплены три лаповых снего-
погрузчика. Кроме того, про-
шлой зимой были нарекания 
жителей Одинцово по уборке 
снега на тротуарах. Поэтому 
приобретены три высокопро-
изводительных мобильных 
ручных снегоротора. Они по-

зволят оперативно убирать 
снег на тротуарах, в том числе 
и на тех, что недоступны для 

механизированной уборки. 
На базе «Унимога» закуплены 
два шнекоротора. Один из них, 

менее мощный, уже выезжал 
на улицы города. Более мощ-
ный будет использоваться на 
погрузке снега с улиц в автомо-
били для дальнейшего вывоза. 
Он высокопроизводительный, 
это поможет быстрее убирать 
снег», – сообщил   директор 
МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей 
Батушенко.

В этом году для содержа-
ния дорог в нормативном со-
стоянии потребуется более 18 
тысяч тонн противогололед-
ных материалов, 10,5 тысячи 
тонн уже заготовлено. Осталь-
ное в процессе поставки. В слу-
чае образования ям в зимний 
период запланирован ремонт 
дорожного полотна литой ас-

фальтобетонной смесью и хо-
лодным асфальтом. Принятых 
мер будет достаточно, чтобы 
дождаться теплого сезона и 
провести работы в штатном 
режиме. Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов подчер-
кнул: прошлогодние ошибки, 
допущенные при уборке дорог, 
в этом сезоне недопустимы: 
«Все ошибки, которые были до-
пущены в прошлые периоды, 
проанализированы. Их необхо-
димо исключить. К 25 декабря 
все муниципальные контрак-
ты с подрядными организаци-
ями, которые будут отвечать 
за содержание дорог, должны 
быть заключены».  

Контролировать работу 
дорожной техники в зимний 
период будут с помощью сразу 
нескольких систем – ГЛОНАСС, 
региональной навигационной 
системы и СКПДИ.

В минувшее воскресенье в 
парке зажглись гирлян-
ды и праздничная иллю-
минация. Музыка, игры 

у елки и первая встреча с Дедом 
Морозом открыли зимний се-
зон на «Лазутинке». Здесь всю 
зиму будут работать каток, гор-
ки и новогодняя ярмарка. Прой-
дут творческие мастер-классы 
«Новогодние узоры» и «Зимняя 
шапка», новогодний бал «Ак-
тивное долголетие». 31 декабря 
парк проведет традиционную 
51-ю Манжосовскую гонку.

Подмосковную зиму 1 дека-
бря встречали и в парке Захарово. 
Праздничная программа предла-
гала гостям интерактивные раз-
влечения, крио-шоу. Состоялось 
и торжественное включение 
обновленного предновогоднего 
освещения. А на большой ярма-
рочной площадке можно было 
купить игрушки, сувениры и 
натуральный мед. Зимой здесь 
будут проходить мастер-классы, 
экскурсии и спектакли.

«Наши парки провели на-
сыщенный осенний сезон. 
На их территории прошло 
несколько десятков разно-
образных спортивных и куль-
турных мероприятий. Теперь 
жители и гости округа обо-
снованно рассчитывают на не 
менее интересную зиму. Лыж-
ные маршруты, катки, прокат 
спортинвентаря, зимние кафе 

и рождественские ярмарки – 
все это должно настраивать на 
любимые новогодние празд-
ники», – отметил глава округа 
Андрей Иванов.

Для парка «Раздолье» пред-
стоящий зимний сезон станет 

первым и начнется здесь не-
сколько позже – 25 декабря. 
Организаторы обещают посе-
тителям интересные и разно-
образные развлечения, каток, 
горку и качественную лыжню. 
А еще здесь организуют шоу 

световых проекций и откроет-
ся мастерская «Подарково».

Местами массовых гуля-
ний в нашем округе станут 
Центральная площадь в Один-
цово и улица Московская в 

Звенигороде, где реализуется 
проект «Новогодняя туристи-
ческая улица».

17 и 18 декабря во двор-
це спорта «Армада» покажут 
ледовое шоу «По дороге в Вол-
шебную страну», а 19 декабря 
в Одинцовском спортивно-зре-
лищном комплексе пройдет 
музыкальный спектакль «О 
чем мечтают новогодние елки».

Зимние праздничные про-
граммы подготовили и в Зве-
нигородском СК «Звезда», Куль-
турном центре им. Л. Орловой, 
Одинцовском центре эстети-
ческого воспитания, КДЦ «Ер-
шовское», спортивном центре 
«Виражи».

В новогоднюю ночь основ-
ные события развернутся на 
Центральной площади города 
Одинцово. В 20:00 здесь нач-
нется ледовая интерактивная 
программа на Баранке. В 23:55 
прозвучат поздравления пре-
зидента России Владимира Пу-
тина, губернатора Московской 
области Андрея Воробьева и гла-
вы Одинцовского округа Андрея 
Иванова. В 2 часа ночи всех ждет 
праздничный салют. А с 21:30 до 
4:00 запланирована обширная 
музыкальная программа.

НА КОНТРОЛЕ

СПЕЦТЕХНИКА ВЫХОДИТ НА УБОРКУ ДОРОГ

ЗИМА К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВА! 
Все ждут Деда Мороза 
31 декабря. Исключе-
ние в Московской обла-
сти лишь одно – Один-
цовский парк культуры, 
спорта и отдыха имени 
Ларисы Лазутиной. 
Здесь новогоднего вол-
шебника традиционно 
встречают 1 декабря. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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   Учреждения образования 
Одинцовского округа ежегодно 
принимают активное участие 
в национальной образователь-
ной программе «Интеллекту-
ально-творческий потенциал 
России». Программа объединя-
ет всероссийские конкурсы, 
олимпиады, конференции, 

турниры, реализует тематиче-
ские проекты для учащихся 
школ и студентов.

По итогам 2018-2019 учеб-
ного года образовательные 
учреждения и учащиеся Один-
цовского округа вошли в рей-
тинг 100 лучших по программе 

«Интеллектуально-творческий 
потенциал России».

В топ-100 общеобразова-
тельных школ России включе-
на Одинцовская лингвистиче-
ская гимназия, а в рейтинге 
100 лучших обучающихся на-
звана и Милана Шитова, уче-
ница школы «Горки-Х».

«Сегодня еще две де-
вушки из нашего окру-
га получили ключи от 
собственных квартир 

по программе обеспечения жи-
льем сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Буквально в конце ноября им 
исполнилось по 18 лет, и пол-
ностью отремонтированные и 
оборудованные квартиры стали 
главным подарком к их совер-
шеннолетию. Я уверен, что это 
знаковый момент в их жизни. 
Счастливого новоселья!» – по-
здравил девушек глава Один-
цовского округа Андрей Иванов.

Анастасия Прейда живет в 
приемной семье в Одинцово, 
учится в медколледже на сто-
матолога. Настя любит детей, 
присматривает за младшим 
братом и сестрой, которые 
также воспитываются в при-
емной семье, умеет готовить и 
мечтает получить водительское 
удостоверение. Девушку пере-
полняли впечатления: «Я очень 
рада, спасибо большое, я так 
этого ждала. Теперь буду сама в 
доме хозяйкой. В квартире все 
уже готово к переезду – даже 
кружки есть, поэтому заезжать 
буду уже на следующей неделе».

Варвара Малец воспитыва-
ется в многодетной приемной 
семье – у нее четыре брата и 
три сестры, она любит по-
могать маме по хозяйству и 
делать уроки с сестрами. Вар-
вара получает специальность 
лепщика архитектурных дета-
лей. Рассказала, что в квартире 
уже была и даже спланировала 
небольшую переделку: «Все в 

квартире очень понравилось, 
только планирую отделить 
кухню от основного простран-
ства». Одна из квартир нахо-
дится в Звенигороде, а другая 
в селе Немчиновка. Метраж 
квартир – 31,3 квадратных 
метра,  в них выполнен ка-
чественный ремонт, есть вся 
необходимая мебель, посуда. 
В комнатах на полу ламинат, 
в прихожей, кухонной зоне 
и ванной – плитка. Приобре-
тена и современная бытовая 
техника – холодильник, теле-
визор, стиральная машина, 
утюг, электрический чайник и 
микроволновая печь. 

Всего в 2019 году жилье 
по губернаторской програм-
ме получили 17 ребят. И еще 
двоим вручат ключи в течение 
декабря. На следующий год 
администрация округа плани-
рует приобрести 30 квартир, 
отремонтировать, оснастить 
мебелью и передать детям-си-
ротам.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТОЧКИ РОСТА

ОДИНЦОВСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
ВОШЛА В ТОП-100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

Новый дом и 
новое будущее

В администрации Один-
цовского округа 4 дека-
бря прошло торжествен-
ное вручение ключей от 
новых квартир детям-си-
ротам муниципалитета. 
В рамках соответству-
ющей губернаторской 
программы обладателя-
ми собственных квартир 
стали Анастасия Прейда 
и Варвара Малец.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   В Московской области 
на территории военных го-
родков проживает около 500 
тысяч человек. Значительная 
часть из них – в Одинцовском 
округе. В 2019-2021 годах на 
модернизацию инфраструк-
туры 290 военных городков 
регион планирует выделить 
более трех миллиардов ру-
блей.

«В частности, по губерна-
торской программе восста-
навливается инфраструктура 
военных городков в поселке 
Покровский городок. Заку-
плено и установлено новое 
оборудование для модульной 
котельной, которая обеспе-
чит надежность теплоснаб-
жения населенного пункта. 
Кроме того, ведутся работы 
по оборудованию артезиан-
ской скважины», – сообщил 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

«Нужно ли говорить, на-
сколько важно для жителей 

нашего дома хорошее ото-
пление? Поэтому новой ко-
тельной мы очень рады», – 
говорит   Алена Скворцова, 
жительница дома №14.

Светлана Романец  из 
дома №11 с нетерпением 
ждет, когда будет оборудова-
на артезианская скважина: 
«Качество воды у нас, конеч-
но, не самое плохое, но слу-
чаются перебои в водоснаб-
жении. И это – проблема. У 
меня двое маленьких детей и 
для нашей семьи этот вопрос 
очень важен».

Помимо модернизации 
коммунальной инфраструк-
туры, в поселке ремонти-
руется дорога до школы и 
детского сада общей протя-
женностью 1200 метров. На  
декабрь текущего года запла-
нировано дополнительное 
уличное освещение. Все ра-
боты в поселке Покровский 
городок проводятся под лич-
ным контролем главы муни-
ципалитета.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

   По словам главы Один-
цовского округа Андрея Ива-
нова, планировалось, что 
число вагонов в поездах на 
МЦД-1 увеличится с 9 дека-
бря. Но переход на составы 
от семи до 11 вагонов про-
изошел досрочно – уже 2 
декабря. Это позволило до-
полнительно обеспечить 357 
пассажирских мест в сутки. 
Напоминаем, что проезд на 

первых двух диаметрах МЦД 
будет бесплатным до 8 де-
кабря. Такое решение было 
принято для налаживания 
билетной системы ЦППК. 
При этом пассажиры, кото-
рые уже успели приобрести 
абонемент на МЦД, могут 
его бесплатно вернуть. Для 
этого необходимо обратить-
ся в кассу на железнодорож-
ной станции.

В ПОЕЗДАХ «ИВОЛГА» УВЕЛИЧЕНО 
КОЛИЧЕСТВО ВАГОНОВ
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   Участники проекта «Ак-
тивное долголетие» из отде-
ления дневного пребывания 
№1 Одинцовского комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 20 
ноября посетили с экскурси-
ей город Серпухов. Програм-
ма поездки включала музей 
печати, Введенский Владыч-
ный женский и Высоцкий 
мужской монастыри.

27 ноября участники 
программы «Активное долго-
летие» съездили в Николо-
Пешношский мужской мо-
настырь и музей-заповедник 
«Дмитровский Кремль». 

«В Московской области 
разработаны 44 туристиче-
ских маршрута. На все экскур-
сии члены клуба «Активное 
долголетие» отправляются на 
комфортабельных автобусах. 
Их сопровождают социаль-
ный работник и экскурсовод. 
Жители нашего округа уже 

побывали в Новоиерусалим-
ском монастыре, Чехове, 
Серпухове, Звенигороде. Пен-
сионеры каждую неделю изу-
чают достопримечательно-
сти Подмосковья», – сообщил 

глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

В целом же программа 
клубов «Активного долголе-
тия» очень обширная. Она 
состоит из спортивных, твор-

ческих, обучающих, приклад-
ных занятий и активностей. 

Формат мероприятий 
постоянно дополняется. К 
примеру, в Звенигороде орга-
низовали «социальную гости-
ную». 

Напомним, что ранее 
жители Московской обла-
сти сами выбирали зимние 
активности. По итогам голо-
сования в программу вошли 
изготовление елочных игру-
шек и кормушек для птиц, 
вязание шерстяных изделий, 
приготовление согревающих 
напитков, катание на лыжах 
и на коньках. В приоритете 
остаются танцы, плавание, 
йога и скандинавская ходьба. 

Хочется добавить только 
одно: присоединяйтесь! 

НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» В ПОДМОСКОВЬЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАКУПИТЬ ДЛЯ 
КОМФОРТНЫХ
ЭКСКУРСИЙ 
СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

   «У нас самое популярное на-
правление – это экскурсии, и 
наша задача – все основные горо-
да снабдить комфортабельными 
автобусами, потому что сегодня та 
инфраструктура, которая позволя-
ет ездить в музеи, на различные 
мероприятия очень востребова-
на. Мы предусмотрели средства 
на аренду автобусов и, наверное, 
даже приобретем несколько сво-
их автобусов», – сказал губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев.

Он подчеркнул, что следую-
щая задача региональных властей 
– дать возможность пенсионерам 
не только активно отдыхать, но и 
при желании трудоустроиться.

Также губернатор отметил, 
что к «Активному долголетию» 
нужно привлекать больше муж-
чин, так как в программе очень 
активно участвуют женщины, а 
представителей сильного пола не-
много.

Все участники «Активного 
долголетия» могут бесплатно за-
ниматься скандинавской ходь-
бой, физкультурой, дыхательной 
гимнастикой, танцами, йогой, 
пением, посещать компьютерные 
и творческие курсы, ходить в бас-
сейн. Записаться в клубы можно 
на сайте проекта, в приложении 
«Соцуслуги». 

Если удобнее действовать не 
через сайт или мобильные при-
ложения, то заявку на участие в 
проекте «Активное долголетие» 
можно подать в Одинцовском цен-
тре социального обслуживания 
населения по адресу: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 18, офис 402; 
г. Голицыно, проспект Керамиков, 
д. 98.

Без утомительных ре-
петиций и долгой 
подготовки пенси-
онеры поставили 

сказку – вместе с профессио-
нальными артистами они 
распределили роли и вклю-

чились в работу. На языке 
специалистов такие занятия 
называются «сказкотерапия». 
Это направление одинаково 
полезно как для детей, так и 
для взрослых.

«Сказкотерапию можно 
назвать «детским» методом 
потому, что сказки обра-
щены к чистому и воспри-
имчивому детскому началу 
каждого человека. Сказко-

терапия –   это возможность 
больше узнать о своих ре-
сурсах, развить творческую 
составляющую личности. В 
групповой работе с пожи-
лыми людьми интересно 
проходит интерпретация 
сказочных сюжетов. Про-
игрывание тех или иных 
эпизодов дает каждому 
участнику возможность про-
чувствовать эмоционально 
значимые для себя ситуации 
и отреагировать на накопив-
шиеся эмоции. Пожилые 
люди с увлечением разбира-
ют технику решения сказоч-
ных задач, сюжеты и стра-
тегии их использования», 
– рассказала руководитель 
театра Наталья Бондарева.

ПЕНСИОНЕРЫ ПРОБУЮТ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ АКТЁРОВНеобычное занятие по 
актерскому мастерству 
прошло для участни-
ков проекта «Активное 
долголетие» в Один-
цовском театре заслу-
женной артистки РФ 
Натальи Бондаревой.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

   В рамках федерального 
проекта «Старшее поколе-
ние» в Одинцовском округе 
на постоянной основе про-
ходит профессиональная 
переподготовка и обучение 
граждан предпенсионного 
возраста, не являющихся 
пенсионерами. В частности, 
сотрудники КДЦ «Немчинов-
ский», МБУ «Благоустройство 
и озеленение» Горского тер-
риториального управления и 
Голицынского керамическо-
го завода закончили обучение 
по специальности оператора 
персонального компьютера, 
владеющего программой 1С.

Глава округа Андрей Ива-
нов рассказал, что реализа-
ция федерального проекта 
«Старшее поколение» являет-

ся одним из важных направ-
лений социальной политики 
муниципалитета. Она осу-
ществляется во взаимодей-
ствии с Одинцовским Цен-
тром занятости населения.

«Жители округа предпен-
сионного возраста прошли 
профессиональную перепод-
готовку на базе «Академии 
социального управления», с 
которой заключен договор 

на оказание данных образо-
вательных услуг. Получение 
дополнительных знаний и 
компетенций крайне важно 
для людей предпенсионного 
возраста. Это позволяет им 
чувствовать себя увереннее и 
повышает их конкурентоспо-
собность на рынке труда», – 
отметил Андрей Иванов.

Кроме того, участники 
программы прошли допол-
нительное обучение по на-
правлению «Конфликтоло-
гическая компетентность 
педагога образовательной 
организации» и продолжат 
работу в средних школах 
Одинцовского округа. Всего 
в 2019 году в муниципали-
тете дополнительное обуче-
ние пройдет 169 работников 
предпенсионного возраста.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
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Фестиваль «Магия 
кино» открыт для 
всех, кто увлекается 
видеотворчеством 

и снимает кино в различных 
жанрах. Он проводится в на-
шем округе в четвертый раз и 
дает уникальную возможность 
реализоваться любителям в 
роли кинорежиссера, операто-
ра или сценариста. 

В этом году свои работы 
представили более 50 авторов 
из 20 регионов страны и ближ-
него зарубежья. Оргкомитет 
начал принимать фильмы с 
февраля этого года. Участники 
пробовали себя в номинациях  
«Игровое кино», «Хроникаль-
но-документальный», «Науч-
но-популярный», «Учебный» и 
«Анимационный» фильмы, «Ре-
портаж» и «Музыкальный виде-
оклип».

Проводится фестиваль на-
родным молодежным театром 
«Крылья» театрального центра 
«Жаворонки» (директор центра 
и режиссер театра Ольга Кобец-
кая) при поддержке админи-
страции Одинцовского округа и 
территориального управления 
Жаворонковское. Директор 
фестиваля – художественный 
руководитель театра Михаил 
Ильин. Генеральным спонсором 
«Магии кино» в этом году высту-
пила международная компания 
«METRO Cash and Carry».

Бессменный председатель 
жюри фестиваля – российский 
кинорежиссер, сценарист и 
кинопродюсер Егор Кончалов-
ский. Он просмотрел все  рабо-
ты, на каждую написал рецен-
зию и принял участие в отборе 
призеров. 

В этом также участвовали 
известный советский и россий-
ский рок-музыкант, кинокомпо-
зитор, кинокритик, создатель и 
участник нескольких популяр-
ных групп, работающих в сти-
ле пост-панк Виктор Сологуб и 
продюсер, режиссер, сценарист, 
драматург, постановщик и актер 
– Ника Квижинадзе.

Председатель окружного 
Совета депутатов Татьяна Один-
цова  приветствовала авторов и 
гостей фестиваля и поблагода-
рила именитых членов жюри за 
участие, что в значительной сте-
пени способствует престижному 
статусу фестиваля. Победителей 
поздравили и депутаты местно-
го отделения «Единой России» - в 

рамках проекта «Культура малой 
Родины». 

Егор Кончаловский отме-
тил, что за четыре года про-
ведения фестиваля общий 
уровень и профессионализм 
исполнения кинопроб замет-
но выросли, более сложными 
стали темы: «В этот раз прак-
тически каждый художествен-
ный фильм заслуживает самой 
высокой оценки. По уровню 
профессионализма хотелось 
выделить и многие работы в 
номинации «Репортаж», хотя 
большинство участников этой 
кинематографической формы 
еще учатся в школе. Лично же 
мне в этом году не хватило му-
зыкальных клипов». 

Социальную направлен-
ность представленных на «Ма-
гию кино» фильмов отметил  
Виктор Сологуб: «Удивительно 
и отрадно, что для картин вы-
браны глубокие, серьезные 
темы. А ведь в основной 
массе авторы кинопроб 
еще совсем молодые 
люди. В прошлые годы 
я больше внимания 
уделил художествен-
ным фильмам, а в 
этот раз меня по-
разило докумен-
тальное кино. Ра-
боты настолько 
профессиональны, 
что смотрятся на од-
ном дыхании».

Ника Квижинадзе видит 
особую роль фестиваля в приоб-
щении к киноискусству детей и 
молодежи: «В век разобщения 
и дефицита живого общения 
этот фестиваль объединяет и 
восполняет многие пробелы, а 
также затрагивает самые важ-
ные жизненные темы». 

ЗАЯВКА 
НА ЗВЁЗДНЫЙ СТАТУС 

Победителем кинематогра-
фической формы «Музыкаль-

ный клип» стал житель Санкт-
Петербурга Игорь Гладков, 
снявший клип «Семи милли-
ардам (письмо потомкам)» в 
исполнении группы «Эйзимо».

Киностудия «Жаворонок» 
театрального центра «Жаворон-
ки» лидировала в нескольких 

номинациях. Первое место в 
кинематографической форме 
«Репортаж» присуждено Юрию 
Антохину за работу «Фестиваль 
косплея – «Время, вперед-2019».

Лучшим художественным 
фильмом признана работа 
«Девочка и мечта» режиссера 
Ярослава Костина.

А мультфильм киностудии 
«Жаворонок» «Как мой пра-
пра-дедушка воевал» (режис-
сер Михаил Ильин, главный 
художник София Бочарова) не 
только получил первый приз 
в номинации «Анимационный 
фильм», но и отмечен отдель-
ной премией третьей степени 
за социальную кинематографи-
ческую форму. Премию вручи-
ли спонсоры фестиваля – пре-
зидент фонда «Счастье Жизни» 
Ирина Гайворонская и предста-
витель компании «МЕТРО Кэш 
энд Кэрри», отделение Лики-
но Наиля Крошилова. Мульт-
фильм отмечен в номинации 
«Лучшее раскрытие темы вой-
ны», а также специальным 
призом «Салют Победе!», уч-
режденным внутри фестиваля. 
Его вручила куратор муници-
пального проекта «Салют Побе-
де!» Татьяна Одинцова.

Победителем номинации 
«Социальная кинематографи-
ческая форма» назван фильм 
«Актер» Павла Долотова из 
Санкт-Петербурга.

В кинематографической 
форме «Хронико-документаль-
ный фильм» лучшей названа 
работа «…и недили нема…» 
Анны Ковалевой из Луганска.

Кроме того, некоторые ра-
боты были особо отмечены в 
дополнительно учрежденных 
номинациях.

Все лауреаты получили 
призы и дипломы фестиваля. 

В фойе центра гостей 
встречали и предлагали сфото-
графироваться в фотозоне ге-
рои незабываемых фильмов – 
победители фестиваля косплея  
«Время, вперед-2019». А церемо-
нию награждения сопровожда-
ли пластические зарисовки и 
музыкальные номера в испол-
нении актеров «Крыльев».

Кульминацией финала 
стало присуждение Гран-при 
«Магии кино» режиссеру из 
Ростова-на-Дону Анне Бар-
суковой, снявшей докумен-
тальный фильм «Голос за 
безгласных», направленный 
против дискриминации ВИЧ-
инфицированных. Анна ста-
ла обладателем гранта главы 
Одинцовского округа Андрея 
Иванова и получила сертифи-
кат на 100000 рублей.

 «Я очень благодарна орга-
низаторам фестиваля за при-
знание, а главе Одинцовско-
го округа – за существенную 
поддержку. Начинающие 
кинематографисты в по-
добной поддержке неверо-
ятно нуждаются. 

Очень хочется верить, 
что снятый нашей командой 
фильм сможет изменить сло-

жившиеся стереотипы в отно-
шении людей, живущих с ВИЧ», 
– сказала победительница.

Кинематографическое 
будущее страны

В Одинцовском спор-
тивно-зрелищном 
комплексе (Волейболь-
ном центре) 30 ноября 
состоялась церемония 
закрытия IV Всероссий-
ского фестиваля кино-
дебютов «Магия кино» 
и названы имена побе-
дителей.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Гран-при «Магии 
кино» получила ре-
жиссер из Ростова-
на-Дону Анна Бар-
сукова, снявшая 
документальный 
фильм «Голос за 
безгласных», на-
правленный против 
дискриминации    
ВИЧ-инфицированных. 
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«В прошлом году «Город 
для мам» получил статус 
областного меропри-
ятия. На этот раз нам 

удалось шагнуть за пределы 
Московской области и сделать 
площадку межрегиональной. 
Помимо гостей из других му-
ниципалитетов Подмосковья, 
к нашим «Супермамочкам» 
приехали друзья из Москвы и 
даже из Тулы», – отметил глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Если бы организатору фе-
стиваля, депутату окружного 
Совета Оксане Артюхиной пять 
лет назад кто-то сказал, что из 
ее желания просто не в одино-
честве посидеть в кафе вырас-
тет такой масштабный проект, 
она вряд ли поверила бы в это. 

– Когда я родила сына, са-
мым большим моим желани-
ем было не чувствовать, что я 
одна, – вспоминает Оксана. – 
Несмотря на то, что в декрете 
работала, все время ощущала 
вокруг вакуум. В какой-то мо-
мент я, например, оставила 
йогу, потому что моей группе 
не хотелось, чтобы на занятиях 
находился ребенок. Я была уве-

рена, что подобные проблемы 
не только у меня, таких жен-
щин много, и если мы объеди-
нимся, нам станет легче. Пом-
ню, как сидела и приглашала 
по порядку всех, у кого на фо-
тографиях в сети были ново-
рожденные. На первой встрече 
хотелось просто сидеть в кафе, 
знакомиться с новыми людь-
ми, чтобы вокруг нас были 
дети, и никто не мог посмо-
треть на нас косо, даже если 
они начнут плакать. Я искала 
поддержки, а потом все просто 
закрутилось само собой. 

ДЕТИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ 
ИХ ВИДЕЛИ

На «Городе для мам» можно 
прогуляться по ярмарке, по-
сетить фотозоны, наобнимать-
ся с персонажами известных 
мультфильмов или сделать 
модную прическу. Те, кто толь-
ко приближаются к новому 
этапу своей жизни, могли по-
сетить лекторий и задать во-
просы врачам, психологам 
или инструкторам по родам. 

А предложив ребенку нари-
совать животное, которого не 
существует в природе, родите-
ли имели шанс узнать, не упу-
скают ли они в развитии сына 
или дочери что-то важное. 
Психолог Полина Амирова, 
изу чив рисунок, могла указать, 
что тревожит ребенка и какие 
шаги стоит сделать родителям, 
чтобы ему помочь.

– Сегодня выявилось очень 
много проблем, связанных с 
самыми разными тревогами, 

– не скрывает она удивления. 
– Это либо ситуации, связан-
ные со школой, – поступление 
в первый класс или страх не 
оправдать ожидания родите-
лей у тех, кто уже учится, либо 
проблемы, возникшие из-за 
появления маленького ребен-
ка и необходимости делить лю-
бовь родителя.

– Могут ли родители сами 
справиться с той или иной тре-
вогой ребенка?

– Каждому ребенку необхо-
димо чувствовать, что его лю-
бят, ощущать свою нужность. 
Не обязательно проводить с 
ним целый день, даже пять-
десять минут, использованные 
правильно, могут помочь. Про-
сто выделите немного време-
ни и займитесь вместе с сы-
ном или дочерью тем, что вам 
предложат. Дети очень ценят 
время, которое уделено безраз-
дельно им. Мы нередко увере-
ны, что большинство проблем 
они перерастут, но это не так. 
Все сложности, связанные с 
ощущением недолюбленно-
сти, тревожностью, просто бу-
дут запрятаны внутрь и серьез-
но проявятся уже во взрослом 
возрасте. Поэтому гораздо луч-
ше решить их, когда ребенок 
еще маленький, почаще загля-
дывая ему в глаза.

КАК ИЗ ДОСКИ 
СДЕЛАТЬ РОБОТА?

Локация, в которой размести-
лись мастер-классы, заполнена 
все семь часов праздника. Най-

Сколько гостей было на 
вашем дне рождения в 
пять лет? Клуб «Супер-
мамочки Одинцово» 
на празднование сво-
ей первой «солидной» 
даты собрал более 
четырех тысяч человек. 
Организованный ими 
фестиваль «Город для 
мам», прошедший в 
Одинцовском спортив-
но-зрелищном ком-
плексе (Волейбольном 
центре) 1 декабря, по-
казал, что сегодня быть 
матерью в Одинцов-
ском округе – значит 
стать частью современ-
ной и очень дружной 
команды.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА

КОГДА БЫТЬ МАМОЙ НЕ СТРАШНО
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ти что-то новое для себя может 
даже самый искушенный в 
развлечениях подросток. Кар-
тины рисуют здесь не только 
красками, но и в режиме 3Д – 
фактически изготавливается 
фигурка из пластика, которую 
закрашивают специальным 
«маркером». Елки создаются 
из ниток, игрушки выпилива-
ются на станках, и даже робо-
тов можно сделать не только 
по системе «Роболаториума», 
усевшись за компьютер. Про-
грамма от «Леруа Мерлен» учит 
детей собирать их из деревян-
ных брусочков, винтов и гвоз-
дей. За создателями механиз-
мов из дерева присматривает 
сразу несколько представите-
лей компании, чтобы никто 
из малышей не поранился. Им 
разрешается пользоваться пре-
имущественно отвертками.

– Что дает такое занятие 
его участникам?

– Они учатся держать в 
руках инструменты, которые 
вряд ли получат дома, – объ-
ясняет одна из ведущих Оль-
га Таурова. – Наносят краску, 
что-то забивают, вкручивают. 
Для многих это первый опыт 
подобной работы, поэтому им 
очень интересно. А еще как 
дети, так и родители видят, 
что из самых простых вещей, 
оставшихся после ремонта 
(вроде обрубка доски), можно 
создать совершенно неожидан-
ную игрушку.

То, что раньше однознач-
но бы выбрасывалось, после 
подобных праздников имеет 
шансы на новую жизнь. Папы, 
которых на мероприятии 
было не меньше мам, наверня-
ка взяли себе на заметку такой 
необычный способ стать твор-
ческим центром семьи. Логич-
но было бы предположить, что 
эта точка привлечет исключи-
тельно мальчиков, но девочек 
за столом тоже хватает. Кста-
ти, самый запомнившийся 
организаторам мастер-класса 
робот придуман именно пред-
ставительницей слабого пола. 
У этого персонажа кошачьи 
ушки из гвоздей, крылышки 

из винтиков и назвала его соз-
дательница Киска-Самолет.

ЗА ПОЛМИНУТЫ 
ПОДТЯНУТЬ ОВАЛ 
ЛИЦА

Быть мамой – значит выпол-
нять миллион дел одновремен-
но, зачастую не находя ни ми-
нуты на себя. Видимо, помня 
об этом, помимо концертных 
номеров, в программу меро-
приятия включили и несколь-
ко полезных выступлений для 
взрослых. Например, фейсфит-
нес от Елены Федотовой – прак-
тическое занятие, участие в 
котором могла принять любая 
гостья. Как же мотивировать 
на это? Срабатывает неожидан-
ное мужское замечание: «Когда 
у вас праздник, вы надеваете 
платье и каблуки, ходите и 
улыбаетесь. Но если вас встре-
тить в метро, когда вы читаете 
что-то в телефоне, ваше лицо 
напоминает противогаз». Со-
относить себя со столь несим-
патичным образом дамам не 
хочется, поэтому заниматься 
тут же начинает большинство 
присутствующих.

Оказывается, эффективно 
поднимает веки и подтягивает 
овал лица выпрямленная спи-
на. 

– Встаем, отводим руки 
назад без прогибов в поясни-

це, – учит Елена, – немного раз-
ворачиваем большие пальцы к 
центру и приподнимаемся на 
носочки. В таком положении 
надо простоять 30 секунд. В ре-
зультате у вас плечи опустятся 
вниз, выровняется тело и рас-
кроется взгляд. Затем нагни-
тесь вперед, сняв напряжение 
с рук, расслабьтесь. После та-
кого простого упражнения вам 
гарантированно не захочется 
сутулиться.

Еще одно упражнение, ко-
торое наверняка может при-
годиться многим хозяйкам, 
чтобы за 10 минут до Нового 
года после предпраздничных 
хлопот вернуть себе бодрость, 
– «прочесывание» головы. Вы 
представляете, что держите в 

руках яблоки, разводите 
пальцы достаточно 

широко, а затем 
активно прохо-

дите широки-
ми движени-
ями по всей 
голове – от ви-
сков наверх. 
Не помешает 

и легонько по-
дергать себя за 

основание 
волос.

– 
О ч е н ь 
ж а л ь , 
что сей-

час вы 
не видите 

себя в зеркале, ведь у многих 
даже цвет лица изменился, – 
сообщает тренер и переходит 
к следующей практике. Пока 
дети заняты с инструктора-
ми или в игровой зоне, важно 
дать мамам как можно больше 
доступных советов ухода за со-
бой.

«ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО 
НАДО?»

Сегодня «Супермамочки» – это 
уже не просто объединение 
единомышленников, а про-
веренная команда с куратора-
ми, работающими по самым 
разным направлениям. Здесь 
не только делятся опытом или 
проводят вместе праздники, 
но и собирают деньги для ока-
зания помощи больным детям, 

занимаются саморазвитием, 
помогают молодым семьям, 
попавшим в беду. Из желания 
чувствовать себя более защи-
щенными за пять лет вырос 
серьезный проект, который 
считает своей задачей отве-
чать за других, вдохновлять и 
открывать для них новые воз-
можности.

– У нас сегодня в одной 
только концертной програм-
ме участвует 250 детей само-
го разного возраста. Они ведь 
столько радости получают от 
того, что могут показать свои 
таланты! Из таких начинаний 
и складывается наша история, 
– говорит Оксана Артюхина. – 
Несколько раз были моменты, 
когда мне хотелось остановить-
ся, бросить все это, но потом 
понимала, что не имею такого 
права. И всегда, когда видишь 
результаты той или иной за-
думки, забываешь, как таскала 
столы или залезала в костюм 
ростовой куклы, когда не при-
ехал артист, а ребенка надо 
было поздравить. Или наобо-
рот – вспоминаешь такие мо-
менты и знаешь, что оно того 
стоило. Вчера в 12 ночи, когда 
мы готовили зал к мероприя-
тию, я спросила у наших девчо-
нок: «Скажите, а зачем вам это 
надо?» Одна из мам ответила, 
что без всего этого просто чув-
ствовала бы себя как без руки. 
Наверное, у нас у всех так. «Су-
пермамочки» – это уже часть 
нашей жизни.

– Чем из сделанного в рам-
ках этого проекта ты гордишь-
ся больше всего?

– Тем, что мамы в нашем 
округе часто улыбаются и спо-
койно решаются на второго 
или третьего ребенка. Что им 
не страшно становиться много-
детными в нашем непростом 
мире. Ну и, конечно, тем, что 
мы объединили лидеров по-
добных сообществ из разных 
городов России. Благодаря на-
шей команде, такие же органи-
зации начинают зарождаться 
по всей стране. Это действи-
тельно важно. Иметь рядом 
людей, которые понимают, 
что значит оказаться в депрес-
сии после родов или остаться 
с ребенком одной, потому что 
ушел муж, иногда просто жиз-
ненно необходимо.  Одно то, 
что тебя просто понимают, мо-
жет дать порой очень много.

од е е од е
овал лица выпрямленная спи-
на. 

– Встаем, отводим руки 
назад без прогибов в поясни-
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Напомним, что непо-
средственно в этом 
селе боевые действия 
не велись, однако тут 

сосредотачивались и перегруп-
пировывались советские во-
йска, а в ближайшей лесополо-
се размещались подразделения 
зенитной артиллерии и про-
жектористы. Само Иславское 
находится на Звенигородском 
направлении, где в декабре 
1941 года германский вермахт 
потерпел свое первое круп-
ное поражение. Во многом это 
был переломный момент в Ве-
ликой Отечественной войне. 
«Рассвет Победы» всегда посвя-
щается очередной годовщине 
контрнаступления советских 
войск под Москвой. В рам-
ках акции также завершается  
окружная «Вахта Памяти» и 
рабочий сезон местных поис-
ковых отрядов.

По традиции мероприя-
тие началось с митинга возле 
местного мемориала воинской 
славы. В нем приняли участие 
окружные депутаты, поискови-
ки, юнармейцы, школьники и 
местные жители. Председатель 
окружного Совета депутатов 
Татьяна Одинцова отметила 
важность подобных акций:

– Всего в двух километрах 
от Иславского 78 лет назад 
были остановлены фашисты. 
С мощной военной машиной 
20 века, которая считалась не-
сокрушимой, справился наш 
народ. И сколько бы времени 
ни прошло с тех пор, мы будем 
чтить память наших героиче-
ских земляков. 

Руководитель одинцовско-
го поискового отряда «КитежЪ» 
Антон Кузнецов рассказал о ра-
боте отряда за минувший год. 
Траурные секунды отмерил 
метроном, отгремел памятный 
залп, и к подножию мемориа-
ла были возложены красные 
гвоздики. Дальше наступил 
черед самой зрелищной части 
«Рассвета Победы» – постанов-
ка эпизода боя на подступах к 
Москве. В этом году в ней при-
няли участие порядка 250 ре-
конструкторов из различных 
клубов. По словам организато-
ров, это абсолютный рекорд. И 

не перестаешь удивляться на-
ходчивости сценаристов, кото-
рые из года в год придумывают 
новые сюжетные ходы. В этот 

раз, например, постановка на-
чалась со сцены с деревенски-
ми жителями. Спешащие в 
эвакуацию женщины с детьми 

обнаружили землянку с ране-
ным красноармейцем, помог-
ли солдату выбраться, но были 
настигнуты войсками про-

тивника. Фашисты захватили 
в плен красноармейца, бесце-
ремонно перетряхнули вещи 
женщин, отобрав у них теплую 
одежду. Это не выдумка – зима 
в 1941 году была суровая, и со-
хранились воспоминания, что 
тогда нередко можно было 
увидеть немецкого захватчика, 
кутающегося в женский шер-
стяной платок... 

Далее по сценарию, заме-
тив надвигающиеся войска 
РККА, противник занял обо-
ронительную позицию, и за-
вязался бой не на жизнь, а на 
смерть. По вражеским пози-
циям палила советская пушка 
ЗиС-2 и батальонные миноме-
ты, двое фрицев выезжали на 
разведку на немецком воен-
ном мотоцикле BMW R75 с ко-
ляской. Но больше всего зрите-
лей удивил немецкий легкий 
танк Т-1, непредсказуемо по-
явившийся в центре плац-
театра. Ближе к финалу по-
становки танк был эффектно 
подбит, и красноармейцы под 
дружное «Уррррааа!» ринулись 
в атаку сражаться с уцелевшим 
противником в ближнем бою. 
Команда пиротехников из Пав-
ловского Посада ЗАО «Пиро-
студия», с которой организа-
торы давно сотрудничают, как 
всегда постаралась на славу 
– временами на «поле брани» 
ничего не было видно из-за 
плотного дыма, а от громких 
взрывов вздрагивали даже бы-
валые зрители. 

В общей сложности по-
смотреть на «Рассвет Победы» 
приехало 700 человек. Рядом 
со мной за постановкой боя 
внимательно следил малень-
кий Андрей, который восседал 
на шее у мамы, держа в руках 
игрушечный ППШ. За дымо-
вой завесой они пытались 
разглядеть папу семейства – 
реконструктора из клуба «По-
дольский рабочий». Андрей за-
метно переживал.

– Мама, а с нашим папой 
точно ничего не случится? – то 
и дело спрашивал он.

– Нет, его только в плен 
возьмут, – успокаивала мама.

– А почему его возьмут в 
плен? – волновался мальчик.

И снова в бой на «Рассвете…»
В СЕЛЕ ИСЛАВСКОЕ 30 НОЯБРЯ ПРОШЛО ВОЕННО-

МЕМОРИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РАССВЕТ ПОБЕДЫ»

Представители Один-
цовского краеведче-
ского общества при 
поддержке окружной 
администрации про-
водят такую акцию 
больше десяти лет. 
Изначально «Рассвет 
Победы» проходил в 
деревне Дунино, но 
из-за возросших мас-
штабов несколько лет 
назад переместился в 
Иславское. 

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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   Художники из Один-
цовского округа вошли 
в число победителей 
Международной выстав-
ки-конкурса стендового 
моделизма «Рубиновая 
Сфера». Первенство про-
ходило на площадке мо-
сковского выставочного 
центра Сокольники и 
собрало более 400 работ 
мастеров со всей Рос-
сии, а также из Польши, 
Японии, Белоруссии и 
Украины. По результа-
там конкурса серебря-
ную награду в категории 
«Дети – техника/фигуры» 
за танк Т-34/76 в масшта-
бе 1 к 100 получил вос-
питанник Одинцовской 
гимназии №11 Артем За-
тонский. Золота в номи-
нации «Фэнтези одиноч-
ная миниатюра малая 
– стандарт» удостоился 
одинцовский художник 
Егор Кошелев за фигуру 
«Сержант космического 
десанта».

« М е ж д у н а р о д н а я 
выставка-конкурс стен-
дового моделизма «Руби-
новая Сфера» является 
знаковым событием для 
российских мастеров ки-
сти. Для моделистов со 
всей страны, а также из 
других государств, это 
уникальная возможность 
пр одемонстрир овать 
свои последние работы, 
новые навыки, а также 
посетить мастер-клас-

сы лучших художников 
нашей страны, которые 
входят в состав жюри 
конкурса. В этом году 
они оценивали работы в 
31 категории – это моде-
ли техники и авиации в 
различных масштабах, 
исторические диорамы, 
виньетки, одиночные 
миниатюры, бюсты, 
скульптуры и модели в 
жанре фэнтэзи. Поздрав-
ляю одинцовских худож-
ников с дебютом на «Ру-

биновой Сфере» и желаю 
им новых успехов в твор-
честве», – сказал глава 
муниципалитета Андрей 
Иванов.

Важно отметить, что 
оба представителя Один-
цовского округа трениру-
ются в росписи техники 
и миниатюр на площад-
ке библиотеки №1, где 
работает студия стендо-
вого моделизма. Ее воз-
главляет руководитель 
одинцовского историко-
патриотического клуба 
«Генерал» Андрей Тка-
чук, в ноябре этого года 
он также принес медаль 
в копилку муниципали-
тета – бронзу тульской 
выставки стендовых мо-
делей и военно-историче-
ской миниатюры «Техни-
ка в масштабе».

– Потому что он сегодня – немец! 
– звучал железный аргумент. После 
того как реконструкция завершилась 
нашей победой, пленный «фриц»  (в 
современном мире обаятельный муж-
чина по имени Вадим) первым делом 
подбежал к своей семье и поспешил 
заверить сынишку, что с ним действи-
тельно все хорошо. 

Не могу также не отметить работу 
комментатора постановки, который 
очень основательно рассказывал о 
происходящем, будто бы видел реаль-
ные сражения Великой Отечествен-
ной своими глазами. Аутентичности 
ему добавлял НКВД-шный плащ с фу-
ражкой. Как оказалось, Сергей При-
щепа – профессиональный военно-
исторический консультант.

– Я полковник запаса, – поясняет 
он. – Отслужил  27 лет и восемь меся-
цев. Был офицером войск противо-
воздушной обороны, а потом служил 
в Москве в различных учреждениях. 
Еще во время военной службы на-
чал интересоваться униформологи-
ей, военной историей и общаться с 
реконструкторами. Через их тусовку 
и попал в кино –  первым моим офи-
циальным фильмом в качестве во-
енного консультанта стал «Багровый 
цвет снегопада» режиссера Владими-
ра Мотыля. Иногда я также работаю 
ассистентом художника по костюмам 
и периодически комментирую по-
добные постановки эпизодов боев. У 
меня две специализации – Великая 
Отечественная война и Отечествен-
ная война 1812 года. «Рассвет Победы» 
мне очень нравится – мероприятие 
организовано с душой, интересно и 
на достойном уровне. 

Главный организатор «Рассвета 
Победы», руководитель Одинцовского 
краеведческого общества Антон Куз-
нецов считает такие акции необходи-
мыми:

– Сегодня праздник воинской сла-
вы. Мы хотим наглядно показать зри-
телям доблесть наших предков, что-
бы они прочувствовали, насколько 
страшна суровая правда войны, когда 
все вокруг взрывается и гибнут люди. 
Увидев, через что пришлось пройти 
красноармейцам ради Великой По-
беды, люди начинают по-другому от-
носиться к тем событиям. Поэтому 
«Рассвет Победы» – отчасти воспита-
тельное мероприятие, даже для тех, 
кто случайно попал на эту постановку.

В завершение акции реконструк-
торские клубы были награждены 
почетными грамотами, а для зрите-
лей начала работать полевая кухня с 
вкуснейшей солдатской кашей и горя-
чим чаем. Они также могли посетить 
передвижную выставку находок поис-
ковых отрядов и послушать фронто-
вой концерт в исполнении артистов 
Успенского Дома культуры. 

Антон КУЗНЕЦОВ, 
главный организатор 
«Рассвета Победы», 
руководитель Одинцовского 
краеведческого общества:
«Мы хотим нагляд-
но показать зрите-
лям доблесть наших 
предков, чтобы они 
прочувствовали, на-
сколько страшна су-
ровая правда вой-
ны, когда все вокруг 
взрывается и гибнут 
люди. Увидев, через 
что пришлось прой-
ти красноармейцам 
ради Великой Победы, 
люди начинают по-
другому относиться к 
тем событиям. Поэто-
му «Рассвет Победы» 
– отчасти воспита-
тельное мероприя-
тие, даже для тех, кто 
случайно попал на эту 
постановку».

ЗЕМЛЯКИ

   Владимир Толубко 
– советский военачаль-
ник, главный маршал 
артиллерии, заместитель 
министра обороны СССР, 
главнокоманд ующий 
РВСН, Герой Социалисти-
ческого Труда. 25 ноября 
в Одинцовском округе 
отметили его 105-й день 
рождения.

«Владимир Федоро-
вич Толубко – знаковая 
фигура в истории нашего 
муниципалитета. Знаме-
нитый военачальник, че-
ловек, прославившийся 
своей решительностью 
и смелостью. Владимир 
Федорович сыграл боль-
шую роль в становлении 
принципиально нового 

рода войск – Ракетных 
войск стратегического 
назначения. Именно при 
нем город Одинцово по-
лучил неофициальный 
статус «столицы ракетчи-
ков», – подчеркнул глава 
округа Андрей Иванов.

В 105-й день рожде-
ния Владимира Толубко 
жители, ветераны Вели-
кой Отечественной вой-
ны, члены общественной 
организации «Офицеры 
России», школьники 
пришли на центральную 
городскую площадь к па-
мятнику военачальнику, 
чтобы принять участие 
в памятном митинге и 
возложить цветы. Влади-
мир Федорович Толубко 
является почетным жи-
телем Одинцово, в его 
честь была названа одна 
из улиц города.

ОДИНЦОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ ПОЛУЧИЛИ ЗОЛОТУЮ 
И СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «РУБИНОВАЯ СФЕРА»

ИСПОЛНИЛОСЬ 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РВСН МАРШАЛА ТОЛУБКО
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ЗНАЙ НАШИХ!

  Два новых гинекологи-
ческих кресла установили 
в женской консультации 
Звенигорода. Оборудование 
было закуплено по регио-
нальной программе «Здраво-
охранение». 

«На работу в женскую 
консультацию Звенигорода 
вышли акушер-гинеколог 
и старшая акушерка. Благо-
даря этому для удобства жи-
тельниц города нам удалось 
организовать здесь прием 
врачей в две смены. Мы так-

же открыли дневной стацио-
нар на пять коек», – сообщил 
главный врач Одинцовской 
областной больницы Игорь 
Колтунов.

3 декабря завершился 
первый этап объединения 
медицинских учреждений 
Одинцовского округа. На 
базе Одинцовской ЦРБ, Зве-
нигородской ЦГБ, районных 
больниц №№ 2 и 3 образова-
на Одинцовская областная 
больница. Ее главным вра-
чом стал Игорь Колтунов.

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ 
АРТЁМА АВЛАСОВИЧА

  Международные соревнования 
по спортивной гимнастике «Тур-
нир спортивной славы» прошли в 
белорусском Могилеве с 26 по 30 
ноября. В них приняли участие бо-
лее 100 спортсменов в возрасте от 
семи до 18 лет из России, Латвии, 
Украины и Белоруссии. 

В числе участников был и зве-
нигородец Артем Авласович. В 
ходе состязаний юноша завоевал 
семь золотых медалей. 

«Спортсмену из Звенигорода 
Артему Авласовичу 12 лет, он вы-
ступал на соревнованиях по про-
грамме первого взрослого разряда 
и завоевал все возможные золотые 
медали – семь из семи. Артем за-
нимается спортивной гимнасти-
кой уже шесть лет. Желаю нашему 
гимнасту дальнейших побед», – по-
здравил чемпиона глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов.

В этом году Артем Авласович 
под руководством тренеров Ми-
хаила и Германа Панченко также 
стал призером первенства России 
среди юношей.

ВСПОМНЯТ 
О ПОДВИГАХ И СЛАВЕ

  Городская конференция «Рубеж 
воинской доблести. Звенигород-
ское направление» пройдет в Зве-
нигороде с 16 по 20 декабря. На 
ней учащиеся образовательных уч-
реждений представят свои научно-
исследовательские и творческие 
работы по краеведению. 

Конференция «Рубеж воинской 
доблести. Звенигородское направ-
ление» проходит уже в седьмой 
раз. Она посвящена 78-й годовщи-
не освобождения звенигородской 
земли от немецко-фашистских за-
хватчиков. Школьники представят 
на ней свои работы по четырем 
секциям: «Неизвестные герои Зве-
нигородского сражения. Чего сто-
ило не сдать город врагу», «Коман-
диры Звенигородского сражения», 
«Вклад жителей Звенигорода в бу-
дущую Победу», «Дети войны».  

Работы участников конферен-
ции рассматривает жюри, в состав 
которого входят представители 
городских ветеранских обществен-
ных организаций, Звенигород-
ского историко-архитектурного и 
художественного музея, а также 
Дома детского творчества.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Впервые Звенигород 
упоминается в лето-
писи 1328 года. За 
время своего суще-

ствования он неоднократно 
подвергался разрушению. В 
19 веке здесь жили многие 
известные дачники – Нико-
лай Карамзин, Александр 
Герцен, Антон Чехов и дру-
гие. Под Звенигородом писал 
свои пейзажи Исаак Левитан. 
В городе много старинных 
церквей: Успенский собор на 
Городке входит в список ста-
рейших храмов Подмосковья.  

«Звенигород – прекрас-
ный город: красивый, свет-
лый, комфортный, богатый 

на памятники истории и 
культуры. Здесь оживают 
разные эпохи, и это чув-
ствуешь, когда гуляешь по 
местным улицам», – отметил  

глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов. 

Атмосферность города 
отмечают и составители рей-
тинга. По их мнению, старые 

улочки, левитановские пей-
зажи и швейцарский коло-
рит – то, что заставляет путе-
шественников возвращаться 
в Звенигород снова и снова.  

Звенигород – в тройке самых 
позитивных городов Подмосковья 

Блогеры и фотогра-
фы назвали самые 
позитивные города 
Московской области. 
На первом месте ока-
залась Коломна,  на 
втором – Звенигород, 
на третьем – Сергиев 
Посад. 

  В звенигородском микро-
районе «Восточный» про-
должаются работы по благо-
устройству. Местные жители 
в ходе летней инспекции тер-
ритории обратились к главе 
Одинцовского округа с прось-
бой организовать проезд от 
дома №1 к дому №4. Андрей 
Иванов поручил коммуналь-
ным службам Звенигорода 
провести ревизию и очистку 
придорожного кювета, рас-
положенного вдоль проезда 
Строителей в сторону микро-
района «Восточный».

«Сотрудники звениго-
родской ремонтно-эксплуа-
тационной службы провели 
работы по устройству систе-

мы свободного прохождения 
сточных вод и насыпали ас-
фальтобетонную крошку, та-
ким образом в микрорайоне 
от дома №1 к дому №4 орга-
низован временный проезд. В 
соответствии с проектом пла-
нировки территории здесь 
будет построена дорога», – со-
общил Андрей Иванов.

Напомним, что застрой-
щик микрорайона – компа-
ния «СУ-155» – обанкротился, 
не выполнив свои обязатель-
ства.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МИКРОРАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ»
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– Павел Вячеславович, чем вы-
звано такое неожиданное реше-
ние?
– Мы вообще хотели все в тай-
не сохранить, но не получилось 
(разводит руками). А проект 
сельского центра образования 
и творчества «Колесо» финали-
стов Татьяны и Олега Шестер-
ниных мне показался интерес-
ным. Девять лет назад супруги 
уехали из Воронежа в неболь-
шую деревню ради ребенка. 
Они объединили жителей, и 
теперь в селе есть асфальти-
рованные дороги, освещение, 
детская спортивная площадка 
и центр творчества. Деньги им 
нужны на оборудование этого 
центра. Вот мы с Юлией и ре-
шили им помочь. 

– Расскажите о своем про-
екте «Скажи астме – нет!».

– Это программно-аппарат-
ный комплекс для выявления 
и профилактики астмы у детей 
в возрасте до пяти лет. Астма 
– болезнь XXI века. По стати-
стике 28 процентов жителей 
страны имеют синдром брон-
хиальной астмы. Проблема в 
том, что диагноз и существу-
ющая методика не позволяют 
поставить этот диагноз детям 
до пяти лет, а мы разработали 
программу, которая позволяет 
на ранних стадиях безболез-
ненно выявлять риск разви-
тия астмы у детей и провести 
профилактику для снижения 
развития хронического забо-
левания и последующей инва-
лидности по бронхолегочной 
патологии. Использование 
аппарата и повышение уров-
ня осведомленности позволят 
проводить консультации спе-
циалистов на расстоянии.

– В прошлом году вы орга-
низовали «Школу медицинской 
грамотности» для родителей. 
Как развивается этот проект?

– Мы собирали родителей 
на лекциях, писали посты в со-
циальных сетях, но поняли, что 
проблема шире – катастрофи-
чески не хватает информации 
по основам медицинской гра-

мотности. Например, как пра-
вильно сбивать температуру, 
оказать неотложную помощь 
при различных состояниях, 
подготовить ребенка к детско-

му саду или как подготовиться 
аллергику к периоду цветения. 
Некоторые воспитание ребен-
ка считают подвигом. У меня 
четверо детей, и я считаю это 

счастьем. Для того, чтобы сча-
стье не стало однажды подви-
гом, и надо научиться разби-
раться в основах медицины. 

Так и возник проект «Ос-
новы медицинской грамот-
ности в ОДИН КЛИК». Выпу-
стили брошюры и плакаты с 
QR-кодами под каждой темой 
и распространили в учрежде-
ниях, где родители сидят в оче-
редях. Очень удобно! Наводите 
телефон на QR-код «Первая по-
мощь при температуре», и по-
является ссылка на статью, в 
которой коротко и четко про-
писан алгоритм действий при 
повышенной температуре. Та-
ких статей мы написали более 
30. За первую неделю у нас ска-
чали 2000 статей. 

В поисках доступных спо-
собов исцеления родители в со-
циальных сетях читают посты 
других родителей, которые по-
пробовали какую-то таблетку и 
им помогло. Но ведь эта таблет-
ка не панацея для всех, можно 
и отравиться. Опасно! Совре-
менное общество не может 
жить по принципам «сколько 
врачей – столько и мнений» или 
«сколько родителей – столько и 
мнений». В основах медицин-
ской грамотности должно быть 
все четко, по определенным ал-
горитмам и схемам.

– Но ведь на развитие этих 
проектов тоже средства нуж-
ны!

– Они будут. А вот Шестер-
ниным, у которых трое детей, 
их взять реально негде. В уда-
ленной сельской местности 

для детей должно быть больше 
условий для развития. Считаю, 
что все социальные инициати-
вы в сфере детства – это что-то 
свыше, такие проекты делают 
особенные люди…

– Планы на будущее?
– При поддержке админи-

страции Одинцовского округа, 
окружного Совета депутатов, 
депутата Госдумы Оксаны Пуш-
киной планируем выпустить 
мобильное приложение «Маме 
в помощь». В нем все темы бу-
дут разбиты на разделы, пре-
дусмотрен специальный раз-
дел для родителей «особенных 
детей», доступна прямая связь 
с возможностью задать инте-
ресующий вопрос и тесты для 
проверки знаний. Сейчас раз-
рабатывается прототип, и ско-
ро мы запустим эту программу.

НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА

От основ медицинской грамотности
к выздоровлению

Кандидат медицинских 
наук, аллерголог-им-
мунолог, врач-педиатр 
Павел Бережанский 
победил в V Всероссий-
ском конкурсе социаль-
ных инициатив в номи-
нации «Digital-проект». 
Полученный на реали-
зацию своего проекта 
«Скажи астме – нет!» 
грант в размере 1,2 
миллиона рублей он 
подарил финалистам, 
не вошедшим в пятер-
ку лучших. 

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

О КОНКУРСЕ

Организатором конкурса яв-

ляется Фонд поддержки со-

циальных инициатив в сфере 

детства «Навстречу переме-

нам». В этом году выбирали 

победителей в трех номи-

нациях «Инновационный 

проект», «Локальный проект» 

и «Digital-проект». В кон-

курсе приняли участие 354 

предпринимателя, создавшие 

новые возможности для раз-

вития и защиты детей. 

Для каждого из победителей 

фонд «Навстречу пере-

менам» и Tele2 обеспечат 

начальное финансирование 

проекта в течение одного 

года в размере 1,2 милли-

она рублей. При этом всем 

десяти финалистам оказали 

информационную поддержку 

в их регионах и консульта-

ционную помощь в формате 

«инкубатора», где наставни-

ками выступали сотрудники 

компаний-партнеров фонда.

Татьяна и Олег 
Шестернины:
– Для нас решение Павла 
Бережанского было полной 
неожиданностью. На устано-
вочной сессии «инкубатора» 
Павел тепло отзывался о на-
шем проекте, отметил его 
важность и поддержал нас. 
Сначала не все поняли, что он 
решил вложить средства сво-
его гранта в наш проект. Мно-
гие даже расплакались. Ощу-
щение нереальности было 
настолько сильным, что мы 
отказывались в это верить. 

Наш проект на стадии 
развития, в июне только заре-
гистрировали АНО для при-
влечения средств на закупку 

оборудования. Основная за-
дача – доступность разно-
образных занятий в сельском 
центре образования и твор-
чества «Колесо» для семей с 
различным уровнем доходов. 
Для нас грант – это больше 
чем подарок! Средства пере-
данного гранта будут направ-
ляться частями в течение 
года по плану, разработанно-
му совместно с Фондом.

Переполняют чувства 
глубочайшего уважения и 
благодарности. Очень це-
ним, что встретились с та-
ким человеком. Надеемся, 
что сможем когда-нибудь его 
отблагодарить и будем сле-
довать его примеру.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Основная задача проекта – 
доступность разнообразных 
занятий в сельском центре 
образования и творчества 
«Колесо» для семей с раз-
личным уровнем доходов. 
Для нас грант – это больше 
чем подарок!» 
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АДРЕС:
 пос. Новоивановское, 

ул. Западная, строение 100. 
Сюда ходит общественный 
транспорт – остановка «Гостиница 
Можайская» на Минском шоссе 
в 400 м от МКАД.

 Еще совсем недавно зеркала 
в наших квартирах использо-
вались исключительно по сво-
ему прямому назначению – для 
отражения. Зеркало вешали 
в ванной, иногда в спальне 
и обязательно – в прихожей, 
чтобы посмотреться в него 
перед выходом. 

Такое использование 
зеркал, конечно, не потеря-
ло своей актуальности, мы 
по-прежнему постоянно в 
ситуации «Свет мой, зеркаль-
це, скажи!». Однако наступило 
время взглянуть на них и под 
другим углом – эти серебря-
ные стекла теперь помогают 
решать довольно сложные 
дизайнерские задачи.

РАСШИРЕНИЕ И 
ИСПРАВЛЕНИЕ 
ПРОПОРЦИЙ 
ПРОСТРАНСТВА 
Отражая окружающие предме-
ты, они способны зрительно уве-
личивать площадь, например, 
узких коридоров и небольших 
комнат. Правильно подобран-
ная композиция из нескольких 
зеркал буквально раздвигает 
стены. Особая установка зеркал 
– излюбленный прием дизай-
неров при отделке помещений 
малой площади.

ДА БУДЕТ БОЛЬШЕ 
СВЕТА! 
Размещение зеркал напро-
тив источников света – окон, 
потолочных люстр или настен-
ных бра – не только повышает 
уровень освещенности, но и 
создает интересную игру отра-
женного света. Зеркало в пол 
наполнит пространство комна-
ты естественным светом, и его 
будет казаться больше, если 
зеркальную поверхность раз-
местить позади светильников. 

За счет игры отражений 
зеркала зрительно делают 
интерьер насыщенным. При 
этом не загромождается полез-
ная площадь пространства, 
оно остается красивым и про-
сторным. 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ЗАЕЗЖЕННЫХ ИДЕЙ
Еще относительно недавно на 
пике популярности были боль-
шие зеркала в дверях шкафов-
купе, но сегодня этот вариант 
считается скучным и заезжен-
ным. Намного интереснее и выи-
грышнее идея багетов и рам для 
зеркал. Удачно подобранная рама 
буквально преображает привыч-
ную обстановку. Например, бога-
то украшенный лепниной багет 
гармонично вписывается в инте-

рьер стиля барокко или лофт, 
а изысканность классического 
стиля дополнит строгая геоме-
трия зеркала в элегантной позо-
лоченной оправе. Но зеркало 
нестандартной формы и размера 
и без оправы отлично впишется 
в современный интерьер. 

Любой вид, форму, размер 
зеркал можно заказать в багет-
но-зеркальной мастерской 
«R-стекло» в торговом центре 
«Можайский двор». Там помо-
гут определиться с размерами, 
креплениями, оформлением 
зеркальных поверхностей, 
ведь легко растеряться, видя 
такое разнообразие.

В отделе «Стекло&Зеркало» 
«Можайского двора» предла-
гаются зеркальные вставки 
в виде отдельных элементов 
интерьера. Они добавят про-
странству света, воздуха и 
законченности. А для люби-
телей масштабности интерес-
ным дизайнерским ходом ста-
нет зеркальная поверхность на 
потолке, которая подчеркнет 
торжественность классическо-
го и шик современного стиля. 

ВАШ ДОМ

Зеркала, волшебно раздвигающие стены
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Для жителей Москов-
ской области в декабре 
изменились привычные 
сроки передачи показа-
ний приборов учета за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги и даты выпу-
ска единых платежных 
документов (ЕПД).

Срок выпуска декабрь-
ского ЕПД сдвигается 
на более ранний пери-
од для того, чтобы дать 

возможность жителям рассчи-
таться за коммунальные услу-
ги до наступления новогодних 
праздничных дней.

По согласованию с управ-
ляющими компаниями 
единый расчетный центр 
МосОблЕИРЦ осуществит 
досрочный выпуск ЕПД, а 
доставка платежных докумен-
тов начнется с 20 декабря.

Чтобы платежный доку-
мент был сформирован с 

учетом фактического объ-
ема потребленных ресурсов, 
МосОблЕИРЦ рекомендует 
собственниками передать 
показания приборов учета с 
5 по 14 декабря. Если пока-
зания будут переданы позже, 
то плата за данные услуги 
за декабрь будет рассчитана 
из расчета среднемесячного 
потребления, либо по нор-
мативу. В таком случае пере-
расчет платы за декабрь 2019 
года произведут в следующем 
расчетном периоде.

Практика более ранних 
выпусков единых платежных 
документов уже хорошо себя 
зарекомендовала. Это удобно, 
так как собственники осво-
бождаются от лишних вопро-
сов, как и когда платить за 
ЖКУ, и оплачивают услуги 
заблаговременно, отправляясь 
на новогодние каникулы без 
долгов. Для тех же, кому удоб-
нее оплачивать коммунальные 
платежи в привычном режи-
ме, такая возможность, безус-
ловно, сохраняется.

По тем лицевым счетам, 
где расчеты за электроэнер-
гию АО «Мосэнергосбыт» про-
изводит самостоятельно, 
начисления за декабрь будут 
рассчитаны по среднемесяч-
ным показаниям с последую-
щим перерасчетом на осно-
вании переданных в январе 
2020 года показаний прибо-
ров учета.  

Удобный способ передачи 
показаний – Личный каби-
нет на сайте МосОблЕИРЦ 
или мобильное приложе-
ние «Мой Мосэнергосбыт». 
Передать показания приборов 
учета также можно в офисах 
МосОблЕИРЦ или через уста-
новленные терминалы, в кас-
сах по приему платежей и по 
телефонам контактного цен-
тра: 8 (496) 245-15-99, 8 (495) 
374-51-61.

Чтобы оплату ЖКУ за 
декабрь 2019 года учли при 
формировании платежного 
документа за следующий рас-
четный период, МосОблЕИРЦ 
рекомендует оплатить ЕПД до 
26 декабря 2019 года.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПОГАСИЛИ В ТОТ 
ЖЕ ДЕНЬ

 Очередной рейд службы 
судебных приставов, налоговой 
инспекции и представителей тер-
риториальных управлений адми-
нистрации Одинцовского окру-
га прошел в городе Голицыно 
29 ноября. Обход адресов должни-
ков велся и в многоквартирных 
домах, и в частной застройке. 
Утренние визиты с напоминани-
ем о том, что налоги надо платить 
вовремя, оказались на этот раз 
очень эффективными. Судебный 
пристав Виктория Багнова рас-
сказала, что налогоплательщики, 
получившие уведомление под 
роспись, предпочли в тот же день 
урегулировать вопрос с задол-
женностями. Удалось разыскать 
не всех должников, но это лишь 
вопрос времени – рейды прово-
дятся каждый день. 

В декабре изменились сроки передачи 
показаний счетчиков за коммунальные услуги
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На фестиваль приехали 
более 700 человек из 
разных городов и по-
селков Одинцовского 

округа. Для них работали не-
сколько интерактивных пло-
щадок «Территория спорта», 
«Театральная мастерская» и 
«Творческая встреча». Впервые 
в числе приглашенных на фе-
стиваль были члены клуба «Ак-
тивное долголетие». 

«Фестиваль «Город добра» 
проходит уже в пятый раз по 
инициативе главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова. 
Его название говорит само за 
себя. Атмосферу праздника 
здесь создают работники куль-
туры, образования, спорта. Для 
гостей приготовили интерес-
ные мастер-классы, встречи с 
известными людьми. Но самое 
главное – здесь люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья общаются и находят но-
вых друзей. Для них это очень 
важно», – рассказала председа-
тель окружного Совета депута-
тов Татьяна Одинцова.

О ТВОРЧЕСТВЕ 
И МУДРОСТИ
На фестивале ждали не толь-
ко детей, но и взрослых. Про-
грамма была составлена таким 
образом, что найти занятие по 
душе мог каждый гость.

Большой популярностью 
пользовалась площадка «Твор-
ческая встреча», где можно 
было пообщаться с компози-
тором, заслуженным деятелем 
искусств России Григорием 
Гладковым и актером театра и 
кино, народным артистом Рос-
сии Александром Пятковым.

С Григорием Гладковым 
каждый из нас знаком с дет-

ства. Его песни из мультфиль-
мов «Пластилиновая ворона», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Коробка с карандашами», 
«Про Веру и Анфису» всплыва-
ют в памяти, как только слы-
шишь первые аккорды. Зал 
библиотеки, заполненный до 
отказа, с удовольствием под-
певал, а сам Григорий Василье-
вич рассказывал истории из 
жизни, читал стихи вместе с 
гостями и отвечал на вопросы.

«Я пишу в основном для 
детей, и шляпа – это мой сло-
жившийся образ. Ведь без шля-
пы может быть кто угодно, а 
надеваешь ее – и сразу похож 
на сказочника, – объяснил 
композитор. – Все мы родом 
из детства. Моя мама была пе-
дагогом, работала заведующей 
яслями, и я рос в атмосфере ее 
профессии. Дома были и пла-
стинки детские, и стихи звуча-
ли. И, наверное, именно поэто-
му я сейчас пишу такие песни». 

На вопрос о творчестве 
Григорий Гладков ответил так: 
«Чтобы сочинять для детей, 
надо самому оставаться ребен-
ком. Поэтому детские поэты – 
мудрецы вдвойне. Поэт Алексей 
Кондратьев был прикован к по-
стели, но он написал, я считаю, 
самое мудрое стихотворение:

Для межпланетного контакта
Необходимо много такта.
Когда Земля накопит такт,
Тогда получится контакт».

ИГРЫ В ФУТБОЛ И… 
КУЛЬБУТТО
Без спортивной составляющей 
не обходится ни один такой 
праздник. В первую очередь 
потому, что активные занятия 
в команде объединяют и по-
зволяют гостям без стеснения 
знакомиться друг с другом. 

На площади перед Домом 
культуры работали анимато-
ры, которые водили хороводы 
и устраивали веселые игры 
для ребят. В спортивном зале 
прошел мастер-класс по фут-
болу. Тренер команды Успен-
ского по мини-футболу Данила 
Бергунов не только учил ребят 
владеть мячом, но и показы-
вал, какие опасные моменты 
могут подстерегать игроков.

Фанаты других спортив-
ных и подвижных игр смогли 

пройти эстафеты на ловкость 
и выносливость, покидать мяч 
в кольцо и в цель. Никого из 
участников не оставила равно-
душным настольная игра куль-
бутто. В переводе с французско-
го это забавное слово означает 
«неваляшка». Цель игры – при 
помощи вращения игрового 
поля закатить шары в лунки. В 
кульбутто могут играть и люди 
с повреждением одной или 
обеих рук – с помощью ремеш-
ков по бортикам поля.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Нынешний фестиваль был 
посвящен Году театра. В «Теа-
тральной мастерской» можно 
было своими руками сделать 

карнавальную новогоднюю 
маску и приобщиться к ис-
кусству, став участником по-
становки русской народной 
сказки. А главным подарком 
для гостей был спектакль теа-
тра под руководством Натальи 
Бондаревой «#ПРО_Царевну» – 
потешная сказка на современ-
ный лад, одинаково интерес-
ная для взрослых и детей.

Перед началом спектакля 
в актовом зале прошла тор-
жественная церемония вру-
чения дипломов за успехи в 
сфере культуры, спорта и об-
щественной деятельности. В 
Одинцовском округе 16 тысяч 
инвалидов, и многие из них 
– активные участники творче-
ских и спортивных конкурсов 
и фестивалей. 

«В этом зале сегодня со-
брались те, кто сердцем и ду-
шой прочувствовал, что такое 
третье декабря. День, когда во 
всем мире говорят о людях с 
непростой судьбой, с непро-
стыми человеческими возмож-
ностями», – сказала начальник 
окружного управления соци-
ального развития администра-
ции Наталия Караваева.

От имени министра соци-
ального развития Московской 
области Ирины Фаевской гостей 
праздника поздравила началь-
ник Одинцовского управления 
социальной защиты населения 
Наталья Малашкина: «Девиз 
многих из вас – преодоление. 
Вы своим примером даете дру-
гим людям возможность увидеть 
этот мир в совершенно других 
красках. Хочу отметить, что у нас 
в Одинцовском комплексном 
центре социального обслужива-
ния есть кружок театрального 
мастерства. Там занимаются и 
инвалиды, и люди старшего по-
коления. Месяц назад мы заняли 
первое место на межмуници-
пальном фестивале творческих 
коллективов старшего поколе-
ния «Наши роли только глав-
ные», посвященном Году театра 
в России. Всех любителей театра 
приглашаем в этот кружок».

После награждения высту-
пила певица Анжелика Агурбаш, 
а спектакль «#ПРО_Царевну» со-
брал улыбки и аплодисменты 
зрителей всех возрастов. 

ЗДЕСЬ РАЗНЫЕ СТАНОВЯТСЯ РАВНЫМИ Ежегодно 3 декабря 
отмечается Междуна-
родный день инвалидов. 
К этой дате был при-
урочен фестиваль для 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Город добра», ко-
торый прошел в Успен-
ском Доме культуры.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА
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Он погиб в «Киевском 
котле» – крупномас-
штабном сражении 
Великой Отечествен-

ной войны, которое происхо-
дило с июля по сентябрь 1941 
года и закончилось поражени-
ем советских войск. Ряды РККА 
тогда потеряли порядка 627800 
человек, однако смогли задер-
жать противника на полтора 
месяца, сорвав гитлеровский 
план молниеносной войны. К 
тому же это позволило отвлечь 
значительные силы противни-
ка с московского направления. 
Несколько лет назад останки 
воина были найдены украин-
скими поисковиками. По пуго-
вице и ложке удалось опреде-
лить принадлежность солдата 
к Советской армии. А вот имя 
погибшего, увы, установить 
не удалось. Однако специали-

сты института антропологии 
смогли воссоздать его лицо,  и 
теперь фотография погибшего 
будет помещена у братской мо-
гилы. 

В церемонии перезахо-
ронения приняли участие 
сотрудники окружной адми-

нистрации, депутаты, пред-
ставители духовенства, поис-
ковики и местные школьники. 
Председатель окружного Сове-
та депутатов Татьяна Одинцова 
отметила важность подобных 
событий: «Миллионы наших 
воинов навеки остались на по-

лях сражений, и я очень благо-
дарна поисковикам, которые 
возвращают их из небытия. 
Светлая память героям!»

Советник по международ-
ному сотрудничеству «Поиско-
вого движения России» Антон 
Торгашев напомнил, что пять 

лет назад президент России 
Владимир Путин официально 
признал 3 декабря Днем неиз-
вестного солдата.

– В этот в нашей стране 
люди приходят к братским мо-
гилам и вспоминают тех, кто 
сражался за нашу Родину. Сре-
ди них и этот неизвестный ге-
рой. Он воевал под Киевом, но 
так вышло, что свое последнее 
пристанище нашел здесь, на 
Одинцовской земле. Хочу по-
благодарить местную админи-
страцию и всех моих коллег за 
помощь в организации переза-
хоронения.

Начальник территориаль-
ного управления Барвихин-
ское Герман Потапчук расска-
зал собравшимся об акции 
«Письма с фронта», которую 
проводит местный культур-
ный центр, и призвал жителей 
округа, в чьих семейных архи-
вах сохранились такие релик-
вии, присоединиться к ней. 
По православному обычаю 
по убиенному на поле брани 
воину была отслужена поми-
нальная лития. Провести захо-
ронение со всеми воинскими 
почестями поисковикам по-
могли курсанты Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России.  

Одинцовский историко-
краеведческий музей с 
прискорбием сообщает, 
что на 69-м году жизни 
скоропостижно скон-
чался сотрудник музея 
Александр Михайлович 
Павлов.

   До поступления на работу 
в музей много лет Александр 
Михайлович отдал служению 
Родине в Ракетных войсках 
стратегического назначения 
и вышел в отставку в звании 
полковника.

Александра Михайловича 
отличали исключительные 
трудолюбие и профессио-
нальная компетентность, пе-
дантичный и строгий подход 
к решению любого вопроса.

В высшей степени прояв-
лялись личностные качества 
Александра Михайловича Пав-

лова и в отношении к людям: 
обостренное чувство спра-
ведливости и человеческого 
достоинства, скромность и 
неприятие любого высокоме-
рия, лжи или непорядочности 
в ком бы то ни было. Коллек-
тив музея искренне сожалеет 
о понесенной тяжелой утрате 
и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
покойного.

   Специалисты Военно-стро-
ительного комплекса Мини-
стерства обороны России при-
ступили к установке крестов 
на Главный храм Вооруженных 
сил РФ, который откроется в 
парке «Патриот» в 2020 году. 
27 ноября сооружение украсил 

малый крест. Всего же на храм 
установят шесть крестов: пять 
из них – весом по две тонны 
и один большой – 3,5 тонны. 
Они покрыты сусальным и 
гальваническим золотом с ин-
крустацией витражных стекол 
белого, синего и красного цве-

тов. Об этом рассказал главный 
архитектор Дмитрий Смирнов.

«Большой крест будет за-
креплен талрепами к главному 
куполу диаметром 22 метра 43 
сантиметра, установленном 
на восьмигранном барабане 
диаметром 19 метров 45 сан-
тиметров. Символизм заклю-
чается в том, что эти цифры 
составляют знаменательную 
дату – 8 мая 1945 года в 22 часа 
43 минуты был подписан акт о 
бе зоговорочной капитуляции 
Германии», – сообщил Дми-
трий Смирнов.

Напомним, что Главный 
храм Вооруженных сил РФ 
возводится на добровольные 
пожертвования. Он станет 
центром воинской славы и все-
народной памяти о солдатах, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

УТРАТА ТОЧКА РОСТА

МАЛЫЙ КРЕСТ УСТАНОВИЛИ НА ГЛАВНОМ ХРАМЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ

Вернулся из небытияВ воинскую братскую 
могилу в Жуковке 3 де-
кабря перезахоронили 
останки неизвестного 
солдата.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Депутат Госдумы от 
партии «Единая Рос-
сия» Оксана Пушкина 
провела 28 ноября лич-
ный прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Прием прошел в шта-
бе Одинцовского от-
деления партии на 
Можайском шоссе. 

Одной из первых к парламен-
тарию обратилась ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Надежда Васильевна Поно-
маренко. В 19 лет она попала 
телеграфисткой на Калинин-
ский фронт и была демобили-
зована после ранения в 1944 
году. Имеет государственные 
награды – медаль «За победу 
над Германией», орден Вели-
кой Отечественной войны 
первой степени, памятный 
орден «Долг и честь», медаль 
«Ветеран труда» и другие. С 
2004 года Н.В. Пономаренко 
живет в поселке ВНИИССОК. 
Несмотря на почтенный воз-
раст (ей 96 лет), принимает 
активное участие в жизни Лес-
ного городка – посещает уроки 
мужества в местных школах и 
выступает на патриотических 
мероприятиях. А вот жилищ-
ные и бытовые условия вете-
рана оставляют желать луч-
шего – ее квартира находится 
на третьем этаже кирпичного 
дома 1956 года постройки. На 
сорока квадратных метрах 
проживает сразу четыре по-
коления семьи – сама Надежда 
Васильевна, ее дочь, внучка и 
правнучка. Ветеран неодно-

кратно обращалась в различ-
ные инстанции со своей про-
блемой, но...

– Очень больно видеть, 
что таким людям в их годы 
приходится самостоятельно 
обивать пороги, приносить 
медали и доказывать, что они 
заслужили лучших жилищных 
условий, – прокомментиро-
вала это обращение Оксана 
Пушкина. – Сразу по ходу при-
ема я сообщила о ситуации 
Надежды Васильевны главе 
Одинцовского округа Андрею 
Иванову. Верю, что он найдет 
способ помочь ей. Считаю, что 
Надежда Васильевна не должна 
стоять ни в каких очередях на 
социальное жилье. Ветеранов 

рядом с нами осталось совсем 
мало, и будет проще подклю-
чить к подобным проблемам 
меценатов, которых в округе 
немало.

В рамках партийного про-
екта «Народный контроль» 
парламентарий также встрети-
лась с инициативной группой 
жителей деревни Дорохово, 
которые недовольны шумом 
расположенной буквально в 19 
метрах от их домов эстакады 
А108. По всем необходимым 
санитарным нормам застрой-
щик должен был установить в 
этой зоне шумозащитные экра-
ны, однако не сделал этого, 
сославшись на отсутствие кон-
струкций в проекте. Оксана 

Пушкина приняла решение 
направить депутатский запрос 
в прокуратуру и информиро-
вать о данной проблеме губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьева. 

Депутат Госдумы также 
взяла на контроль ситуацию 
жительницы Звенигорода 
Ольги Паниной, которая уже 
30 лет живет в коммунальной 
квартире и не может получить 
отдельное жилье из-за боль-
шой очереди и периодически 
возникающих в ней перебоев. 

В рамках приема к Оксане 
Пушкиной обратилось сразу 
несколько женщин, столкнув-
шихся с проблемой домаш-
него насилия. После разво-

да жительницу Домодедово 
Наталью Тищенко бывший 
супруг подкараулил в подъез-
де и сильно избил, отобрав их 
семилетнего сына. По словам 
женщины, это было местью 
за то, что лишившись статуса 
семейного человека, мужчина 
потерял шансы получить слу-
жебную квартиру. Приставам 
действовать затруднительно, 
так как он не лишен роди-
тельских прав, а рассмотре-
ние заявления об избиении в 
полиции длится не оператив-
но. Еще две посетительницы 
из Одинцово и Москвы нужда-
лись в психологической и юри-
дической помощи при разводе 
с мужьями, которые регулярно 
их избивают и угрожают рас-
правой при попытке уйти.

– Подобные истории я 
слышу на каждом своем при-
еме, и это дополнительный 
стимул работать над зако-
ном о домашнем насилии. 
Противники закона, основыва-
ясь на странных аргументах, 
устроили в интернете против 
инициативы и лично меня 
настоящую травлю, но мы не 
сдаемся. Этот закон необходим, 
и я верю, что он будет при-
нят. Во всех цивилизованных 
странах с домашним насили-
ем борются давно и успешно, 
поэтому любые дискуссии по 
этому вопросу считаю бессмыс-
ленными, – подтвердила свою 
позицию Оксана Пушкина. 

Депутат Мособлдумы 
Дмитрий Голубков при-
нял участие в открытии 
баскетбольного турни-
ра в Успенском. Турнир 
прошел в рамках про-
екта «Единой России» 
«Детский спорт».

В спортивном зале 
Успенского Дома 
культуры встрети-
лись шесть команд из 

разных школ Одинцовского 
округа. Ребят пришли поддер-
жать их друзья, родители и 
педагоги. Дмитрий Голубков 
тепло поприветствовал юных 
спортсменов и пожелал им 
яркой игры и честного судей-
ства.

– Профессионалы гово-
рят, что баскетбол – это шах-
маты с мячом. Действительно, 
это очень увлекательная 
игра, у которой миллионы 
поклонников во всем мире. 

Не сомневаюсь, что и после 
сегодняшнего турнира мно-
гие откроют для себя захва-
тывающий дух баскетбола и 
отдадут предпочтение имен-
но этому виду спорта. Все 
известные баскетболисты 
начинали с подобных школь-
ных чемпионатов, и очень 
приятно, что руководство 
Успенского уделяет детскому 
спорту должное внимание. 
Со своей стороны я также 
всегда буду поддерживать 

подобные инициативы, – ска-
зал Дмитрий Голубков.

Для лучшего качества 
игры парламентарий вру-
чил ребятам мячи «Единой 
Лиги ВТБ». По итогам турни-
ра третье место заняли уче-
ники Назарьевской школы, 
серебро досталось баскетбо-
листам из школы «Горки-Х», 
а победителем состязаний 
стали представители гим-
назии Святителя Василия 
Великого.

  Центр показа авиационной 
техники на аэродроме Кубинка 
на один день превратился в 
будокан. Японский термин 
переводится на русский язык 
как «зал боевого искусства».  
30 ноября в этом зале прошел 
ежегодный спортивно-патри-
отический фестиваль едино-
борств памяти Героя России, 
ведущего пилотажной груп-
пы «Русские Витязи» Игоря 
Ткаченко. Идею проведения 
мероприятия активно поддер-
живают сторонники и активи-
сты «Единой России» в рамках 
проекта «Детский спорт».

Алексей Петренко, учреди-
тель автономной некоммерче-
ской организации «Академия 
боевых искусств Кельтский 
самурай», рассказал, что тур-
нир собрал 210 спортсменов 
из Подмосковья и соседних 
регионов. Приглашаются на 
него новички или спортсмены 
без результатов. Для многих 
это старт спортивной карье-
ры. Фестиваль проводится с 
2013 года, в общей сложно-
сти в поединках за это время 
приняли участие более 2000 
спорт сменов. 

Квартира для ветерана 
и проблемы домашнего насилия

«Шахматы с мячом» в спортзале В память о Герое России
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Бывая в различных районах 
Одинцово, смотрю на дома не 
просто как на здания той или 
иной улицы. Всегда помню, что 
здесь живут люди, достойные 
своего Отечества, те, кто внес 
значительный вклад в укре-
пление государства.

Один из этой золотой россыпи – 
кавалер ряда орденов и много-
численных медалей, благодар-
ностей от руководства страны, 

почетный ветеран РВСН, полковник в 
отставке Василий Николаевич Курдаев. 
Неповторимой судьбы человек. Вся его 
сознательная жизнь неразрывно свя-
зана с историей создания и развития 
войск, ставших гарантом мира на пла-
нете. 

Родители Василия Николаевича – 
потомственные крестьяне. 

Мать, Прасковья Дмитриевна, окон-
чила два класса церковно-приходской 
школы, научившись читать и писать. 
Судьба наделила эту простую женщи-
ну добрым сердцем и трудолюбием. 
Крестьянская жилка помогла ей в голод-
ные годы войны и послевоенное время 
сохранить и вырастить детей. Недаром 
тогда родилась невеселая частушка: «Я 
и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». 
Сколько же горькой правды в этих неза-
тейливых словах, вместивших всю глу-
бину трагедии наших поистине святых 
женщин... 

Отец, Николай Дмитриевич, потом-
ственный хлебороб, перенял от дедов 
и прадедов бесценные навыки и осо-
бое отношение к земле-кормилице. 
С первых дней войны неоднократно 
обращался в военкомат с настоятельной 
просьбой отправить на фронт. Но зная 
его как опытного агронома, хотя и не 
имевшего специального образования, 
до последней возможности оставляли 
для работы на селе.

Николай Дмитриевич был призван 
в действующую армию только весной 
1943 года. Попал на Ленинградский 
фронт и в одной из наступательных 
операций наших войск геройски погиб 
осенью того же 1943 года... 

По горькому стечению обстоя-
тельств, три солдатских письма-тре-
угольника на грубой серой бумаге и 
«похоронка» пришли одновременно. 
Николай Дмитриевич писал, что готов 
биться с фашистами до последнего 
дыхания, не щадя своей жизни. Просил 
жену сберечь детей. 

Свою клятву солдат выполнил. Пал 
смертью героя в неравном бою. Каждой 
весной к очередной годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне вырос-
шие за годы деревья на безымянных 
могилах покрываются шатром тихо 
шелестящих молодых зеленых листьев, 
бережно охраняющих покой навечно 
оставшихся здесь защитников Родины. 
Выполнила свой долг и Прасковья 
Дмитриевна, вырастив детей, достой-
ных отца. 

Василий Николаевич родился в 
селе С-Майдан Лукояновского района 
Горьковской области. Детские годы про-
летели незаметно. Летом – босиком, 
зимой – в лаптях, мастерски сплетен-
ных из липового лыка и в незаменимой, 
видавшей виды телогрейке. В школьные 

годы вместе со взрослыми, взяв краю-
ху черного домашнего хлеба, Василий 
со своими сверстниками отправлялся 
пасти скотину. С бережно завернутым 
в тряпицу кусочком сала, забрав колхоз-
ных лошадей, уходил с друзьями в ноч-
ное, к реке, плавно переливающей свои 
чистые, богатые рыбой воды в маня-
щую даль. При этом ожидание чего-
то необычного в будущем не покидало 
ребят. Так прошли предвоенные годы.

Великая Отечественная война резко 
изменила привычную жизнь. Трудно при-
шлось оставшимся в колхозе. Питались в 
основном картошкой, из нее же, добав-
ляя остатки муки грубого помола, лебе-
ду и крапиву, пекли хлеб. Из турнепса, 
приправленного жмыхом, делали слад-
коватые лепешки. Голод и нужда во всем. 
Но именно в эти и дальнейшие годы 
выковываются лучшие черты характера 
Василия Николаевича. Формируется уме-
ние добиваться поставленных целей, не 
отступая перед трудностями.

В 1951 году Василий, с отличием 
окончив семилетнюю сельскую школу, 
поступает в Лукояновское педагогиче-
ское училище имени А.М. Горького. За 
время учебы – только хорошие и отлич-
ные оценки. Спортсмен. Получает зна-
чок ГТО I степени. Разряд по лыжам. 
Общителен, готов всегда прийти на 

помощь товарищам. И мечтает служить 
в Вооруженных силах.

В 1955 году, окончив училище с 
красным дипломом по специальности 
«учитель младших классов», с отлич-
ной характеристикой поступает во 2-е 
Балтийское училище военно-морско-
го флота в Калининграде. Через год 
Василия переводят в Черноморское 
высшее военно-морское училище 
им. П.С. Нахимова в Севастополь. В лет-
ние месяцы на старших курсах уходил 
на практику на военных кораблях. Море 
окончательно покорило его. Наступил 
завершающий год обучения, и Василий, 
получивший глубокие знания, успешно 
выдержал выпускные экзамены.

В 1959 году морской офицер гото-
вился продолжить службу на любом 
из флотов. Но действительность круто 
изменила его судьбу. Это было время 
начала создания РВСН, начало револю-
ционных перемен в развитии новых 
вооружений. 

Лучших из лучших выпускников 
военно-учебных заведений по всей стра-
не направляют для дальнейшего про-
хождения службы в Ракетные войска. 
В их числе был и лейтенант Василий 
Курдаев. Причем за полтора месяца до 
принятия руководством СССР постанов-
ления о создании РВСН. 

С февраля 1960 года, с момента при-
бытия в казахский Тюра-Там, начинает-
ся его становление как офицера-ракет-
чика. С большим волнением приступает 
к исполнению принципиально новой 
должности – старшего электро-огневой 
команды группы пуска №2. Не считаясь 
со временем, постигает тонкости новой 
специальности. В сложнейших условиях 
того времени участвует в подготовке и 
проведении пуска ракеты с космиче-
ским кораблем, на борту которого нахо-
дился Ю.А. Гагарин. Командование обра-
щает внимание на способного офицера, 
неоднократно поощряет его.

В ноябре 1961 года В.Н. Курдаев 
получает назначение в Ленинград-300 
(Плесецк), где идет напряженная работа 
по отработке постановки первых ракет-
ных комплексов на опытно-боевое и 
боевое дежурство. Василий Николаевич 
активно включается в решение повсед-
невных задач. Чувствует острейшую 
необходимость в получении специаль-
ного образования. 

Урывками, ночами, в отпуске нахо-
дит время для подготовки и по рекомен-
дации командования поступает на заоч-
ное обучение в Военную инженерную 
академию им. Ф.Э. Дзержинского. 

В 1965 году капитан Курдаев, 
бе зукоризненно выполняя служебные 
обязанности, успешно завершает учебу 
в академии. Начинается новый этап в 
его жизни.

Василия Николаевича переводят 
в 4-е управление испытания твердото-
пливных боевых ракетных комплексов 
(БРК) в отдел по испытаниям подвиж-
ных грунтовых ракетных комплексов 
(ПГРК), в том числе комплекса «Темп-
2с» – основы РК «Пионер», «Пионер 
УТТХ», «Тополь» «Тополь-М». С чувством 
большой ответственности несет боевое 
дежурство.

В дальнейшем, полный новых твор-
ческих замыслов, приступает к последо-
вательному исполнению обязанностей 
инженера-испытателя бортовых систем 
управления ракетой, старшего инжене-
ра-испытателя, начальника лаборато-
рии бортовых и наземных систем управ-
ления. И на каждой из этих должностей 
показывает себя мыслящим, грамотным 
офицером, предлагающим ряд конкрет-
ных условий для улучшения качества 
лабораторных исследований.

Командование, учитывая его склон-
ность к скрупулезному анализу про-
цессов, происходящих при испытании 
систем управления ракеты, умение 
делать четкие выводы, поручает ему 
оценку летно-технических характери-

Опора державы
К 60-ЛЕТИЮ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
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стик по каждому конкретному 
пуску ракеты. Что он и выпол-
няет в 26 пусках из 32. В резуль-
тате собран богатейший прак-
тический материал, получив-
ший одобрение руководства 
и способствующий принятию 
БРК «Темп-2с» на вооружение.

В 1975 году Василия 
Николаевича переводят в цен-
тральный аппарат РВСН. 

В Главном управлении по 
эксплуатации ракетного воору-
жения (ГУЭРВ) с первых дней 
включается в работу по совер-
шенствованию документации 
для использования перспектив-
ных ракетных комплексов. 

В 1976 году подполковник 
Курдаев награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

В 1978 году участвует с 
группой офицеров центрально-
го аппарата РВСН в подготовке 
показа ракетного комплекса 
«Пионер» руководителям стра-
ны на базе одной из дивизий, 
несущей боевое дежурство. Все 
прошло без замечаний, и руко-
водством страны Курдаеву объ-
явлена благодарность с вруче-
нием именных часов. 

В этом же году В.Н. Кур-
даева переводят в оперативное 
управление Главного штаба 
(ОУ ГШ) РВСН. Ему поручает-
ся в составе специальной 
группы государственная зада-
ча – выбор позиционных 
районов для БРК «Пионер» в 
соответствии с оперативным 
планом Генерального штаба. 
Одновременно участвует с пред-
ставителями промышленности 
в подготовке документов для 
постановки данного БРК на бое-
вое дежурство. За безупречное 
выполнение задания по выбору 
позиционных районов на тер-
ритории СССР для целого ряда 
дивизий, вооруженных БРК 
«Пионер», Василий Николаевич 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

В 1983 году в Белоруссии 
были проведены учения и 
сборы стран Варшавского 
договора, Кубы и Вьетнама. 
Василий Николаевич в составе 
группы офицеров-ракетчиков 
участвует в выборе района, где 
была показана пусковая уста-
новка «Пионер» в преодолении 
водной преграды с использова-
нием штатного моста. Учения 
прошли успешно и произвели 
на присутствующих огромное 
впечатление.

В 1984 году как опыт-
ный специалист В.Н. Курдаев 
включен в группу по под-
готовке предложений о раз-
мещении БРК «Пионер» в 
Германской Демократической 
Республике и Чехословацкой 
Социалистической Республике. 
Задание было успешно выпол-
нено. Документы представлены 
в установленный срок в прави-
тельство СССР и утверждены. 
Но БРК развернуты не были 
по причине создавшейся тогда 
политической обстановки.

Время летело незаметно. 
Ценой усилий сотен тысяч 
людей нашей страны РВСН пре-
вратились вместе с атомным 

ракетным подводным флотом, 
дальней авиацией с ядерными 
носителями на борту в несокру-
шимый щит, гарантирующий 
мирную жизнь нашего народа.

Но наступали годы, слож-
ные, противоречивые, доро-
го обошедшиеся стране. США 
добиваются подписания с СССР 
договора о взаимной ликви-
дации части ракет средней и 
меньшей дальности (РСМД).

В 1988 году создается 
комиссия с участием предста-
вителей правительств СССР и 
США, чтобы выработать одно-
значно понимаемый порядок 
активного контроля за взаим-
ным уничтожением ракет и 
пусковых установок, подгото-
вить детальное приложение к 
договору о РСМД. 

От РВСН в состав нашей 
комиссии вошли три человека. 
Среди них и опытнейший спе-
циалист Василий Николаевич 
Курдаев. Местом для работы 

было определено представи-
тельство СССР в Швейцарии 
(г. Женева). Свыше шести меся-
цев ушло на подробнейшее 
описание порядка практиче-
ского выполнения договора, 
касающегося ракет Р-12, Р-14 
«Пионер». С болью в серд-
це, как и все коллеги нашей 
части комиссии, выполнял 
Василий Николаевич данное 
правительственное поручение. 
Приложение к договору было 
тщательно выверено, согла-
совано с соответствующими 
министерствами, одобрено и 
утверждено. До конца своих 
дней не забудет В.Н. Курдаев, 
сколько бессонных ночей про-
вел в Швейцарии, мучительно 
переживая за планируемое 
уничтожение части ракетных 
войск. 

Вернувшись к месту служ-
бы, В.Н. Курдаев получает зада-
ние сформировать комиссию 
по контролю за уничтожением 

ракет и пусковых установок, 
согласованных в договоре. Что 
и было выполнено в установ-
ленное время. Следует сказать, 
что ракеты уничтожались 
методом подрыва и реального 
пуска. Все планируемые пуски 
были произведены и достигли 
цели. Представители США не 
скрывали удивления по пово-
ду такой надежности нашей 
ракетной техники.

В дальнейшем Василий 
Николаевич – член 
Государственной комиссии 
по испытаниям модернизиро-
ванного БРК «Пионер УТТХ» и 
новейшего БРК «Тополь». После 
отличного выполнения постав-
ленной задачи награжден орде-
ном «Знак почета». Получает 
воинское звание «полковник».

В последние годы службы 
продолжает участвовать в раз-
работке документов по эксплу-
атации БРК «Тополь-М». 

В 1990 году полковник 
Василий Николаевич Курдаев 
уволен из Вооруженных сил по 
выслуге лет.

Нельзя не отметить, что 
многими успехами по службе 
он обязан особой семейной 
обстановке взаимной любви и 
уважения, созданной его супру-
гой Альбиной Ивановной. Они 
прожили вместе 57 лет.

Получив образование эко-
номиста, Альбина получает 
назначение в Ленинград-300. 
Приняв это за один из райо-
нов Ленинграда, искренне 
обрадовалась, но это оказался 
Плисецк. Что тоже не обеску-

ражило энергичную красивую 
девушку, сразу обратившую на 
себя внимание молодых офице-
ров-холостяков закрытого гар-
низона. 

В 1962 году Василий и 
Альбина сыграли свадьбу. 
Альбина стала в семье тем 
надежным тылом, который 
обеспечивал мужу успешную 
службу. Многие тогда обратили 
внимание на молодую дружную 
семью, на стремление Альбины 
создать максимально возмож-
ный уют. Несмотря на то, что 
жили в крохотной комнатке 
плохо отапливаемого барака, 
где нередко случались срывы, 
слезы и упреки в других семьях. 
Бывало, что и Альбина всплак-
нет, неся ведро воды или вязан-
ку дров, но никто, и уж тем 
более Василий, этого не видел.

Шло время. Родилась дочь 
Ирина. Ныне она замести-
тель директора школы №16 
в микрорайоне Кутузовский, 
кандидат педагогических наук. 
Альбина Ивановна много лет 
проработала в воинских частях 
и в главке Министерства обра-
зования РСФСР. Ветеран труда, 
отличник народного просвеще-
ния РСФСР и СССР. Дочь пошла 
по ее стопам. Недавно Альбина 
Ивановна после тяжелой болез-
ни ушла из жизни, оставив 
светлую память в сердцах своих 
близких...

В запасе и в отставке 
Василий Николаевич ни один 
год не прерывал связь с ветера-
нами РВСН.

В 1996 году вступил в вете-
ранскую организацию опера-
тивного управления Ракетных 
войск. Участие в общественной 
жизни стало таким же необ-
ходимым, как в свое время 
выполнение служебного долга. 
За прошедшие 20 с лишним 
лет В.Н. Курдаев выполнял обя-
занности председателя вете-
ранской организации опера-
тивного управления, замести-
теля и председателя ветеран-
ской организации ракетчиков 
Одинцовского района, возглав-
лял Московскую областную 
организацию ветеранов РВСН. 
В настоящее время избран и 
активно работает председате-
лем ревизионной комиссии 
Международной межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Союз ветеранов РВСН». 
За многолетнюю успешную 
общественную работу на благо 
ветеранского движения избран 
почетным ветераном РВСН, 
награжден орденским знаком 
«За верность Отечеству». Более 
60 лет Василий Николаевич 
вместе с РВСН. Действительно, 
человек неповторимой судьбы.

Координационный совет по 
делам ветеранов Одинцовского 
округа желает ветерану здо-
ровья, дальнейших успехов в 
общественной работе.

По поручению президиума 
Координационного совета 

по делам ветеранов 
Одинцовского округа –

 Георгий Маштаков,
 ветеран РВСН
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театральная студия «Хамелеон».

Вход свободный 0+

Адрес: п. Часцы, строение 19

Тел. 8-495-105-36-29

11 декабря, среда
15:00
Ôèíàëüíûå èãðû 
Ïåðâåíñòâà ïî 
ñòðèòáîëó ñðåäè 
îáó÷àþùèõñÿ ÑÎØ 
ðàçíûõ âîçðàñòîâ
КСДЦ «Ершовское»

Физкультурно-оздоровительное ме-

роприятие с целью популяризации и 

развития массового спорта.

Вход бесплатный 6+

Адрес: с. Ершово, ФСК «Ершово», 

игровой зал

Тел. 8-498-690-84-25

13 декабря, пятница
12:00
«Ñèÿé îãíÿìè, ¨ëêà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Интерактивная программа для детей 

Часцовского поселения, посвященная 

открытию уличной новогодней елки. 

Сказочные Новогодняя Елка и Зима 

закружат детей в увлекательном хоро-

воде игр и забав. В программе празд-

ника: поздравление от Деда Мороза и 

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

творчества «Добрая волна» Валерия 

Сайкова.

Вход свободный 0+

Адрес: г. Голицыно, Пролетарский пр-т, 

27

Тел. 8-498-694-03-89

8 декабря, воскресенье 
12:00
Ôåñòèâàëü 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ñïîåìòå, äðóçüÿ!»

Театральный центр 
«Жаворонки»
Ежегодный фестиваль-конкурс патри-

отической песни «Споемте, друзья!» 

проводится с целью патриотического 

воспитания, преемственности поколе-

ний и выявления талантов. Вокальные 

коллективы со всего Одинцовского 

округа представят на суд зрителей и 

жюри свои номера на патриотическую 

тематику.

Вход свободный 6+

Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17а

Тел. 8-495-640-78-20

8 декабря, воскресенье
12:00
«Ëþáèìûé êðàé, ðîäíîå 
Ïîäìîñêîâüå»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничная концертная программа, 

посвященная 90-летию Московской 

области и Дню конституции Российской 

Федерации. Выступление коллективов 

и объединений Культурно-спортивного 

центра с творческими композициями 

патриотического направления, воспе-

вающими славу и красоту малой роди-

ны. В программе примут участие: театр 

хореографических миниатюр «Дансо», 

вокально-эстрадная студия, ансамбль 

русской народной песни «Белые росы», 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Д б В Снегурочки, веселые зимние эстафеты, 

хороводы, песни. Снеговик-весельчак 

прибудет на веселый праздник со сво-

ими загадками и квестами. Ждем всех, 

кто желает получить заряд новогоднего 

настроения! 

Вход свободный 0+

Адрес: п. Часцы, строение 19

Тел. 8-495-105-36-29

13 декабря, пятница
17:00
Âå÷åð îòäûõà 
«Çèìíèé âàëüñ»
КСДЦ «Ершовское»
Развлекательная и интерактивная про-

грамма для людей старшего поколе-

ния. Сладкий стол, чаепитие. Викто-

рины, игра «Угадай мелодию», «Поем 

караоке», «Танцуем вместе с нами».

Вход бесплатный 60+

Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юби-

лейная, д. 80а

Тел. 8-926-554-78-36

15 декабря, пятница 
12:30
Ñïåêòàêëü 
«Ïåðåïóòàííûå ñêàçêè»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный» 
Детский спектакль по сказке М. Икра-

мовой «Перепутанные сказки» в ис-

полнении юных артистов театрального 

коллектива «Карусель».

Девочка Глаша оказалась в Сказочной 

стране, где все любимые сказки пере-

путались. О том, какие приключения ее 

ждут, вы узнаете посмотрев спектакль.

Вход свободный 0+

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 

д. 14, стр. 1

Тел. 8-495-598-89-00

7 декабря, суббота
10:00
III Îòêðûòûé ôåñòèâàëü 
Îäèíöîâñêîãî 
îêðóãà ïî òàíöåâàëüíîìó 
ðîê-í-ðîëëó è õèï-õîï 
íàïðàâëåíèþ
Дубковский Дом культуры
В фестивале примут участие танцоры 

Одинцовского округа, гости других 

муниципальных образований, которые 

будут состязаться как в парных, так и в 

групповых дисциплинах. 

Самой зрелищной станет дневная 

часть соревнований, которая начнет-

ся в 14:00 традиционным парадом 

участников фестиваля. Здесь зрители 

смогут увидеть сильнейших участни-

ков по основным номинациям.

Вход свободный 3+

Адрес: д.п. Лесной городок, ул. Фасад-

ная, д. 10, Лесногородская школа

Тел. 8-498-698-97-05

7 декабря, суббота
13:00
«Òâîðè äîáðî» 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно

Фестиваль для людей с ОВЗ в рамках 

Дня инвалидов.

Программа фестиваля:

- выставка работ декоративно-

прикладного творчества и изобра-

зительного искусства людей с ОВЗ 

Одинцовского округа;

- активности, мастер-классы;

- фотозона;

- ростовые куклы;

- концертная программа с участием 

людей с ОВЗ;

- почетный гость фестиваля – облада-

тель Гран-при Всероссийского благо-

творительного фестиваля детского 
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 8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93

 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»

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Собеседница. Жако. Тема. 
Грязи. Аак. Стоп. Атолл. 
Шинок. Айова. Треск. 
Ласка. Устье. Спонсор. 
Осока. Стиль. Мулине. 
Марсо. Змея. Тара. Слайд. 
Трио. Ревизор. Репертуар. 
Пень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Штурмовик. Драга. 
Краснотал. Свояк. Актеон. 
Батист. Семестр. Тореро. 
Символ. Карта. Плакса. 
Сайра. Ордер. Колос. 
Вантуз. Тип. Шасси. Морзе. 
Колье. Ион. Инвентарь. 
Якорь.

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Наладчика
З/пл 42 000 руб, 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Подсобного рабочего
З/пл 32 000 руб., 

график раб 2/2 (с 8-20,20-8) 
Укладчицу-упаковщицу

З/пл 35 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20,20-8)

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.

Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка).

  8 (495) 363-56-72
        8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»ре

кл
ам

а

ре
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ам

а

Скидки к Новому Году до 40%
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ам

а

 (495) 591-63-17

Разместите у нас рекламу
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «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 Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
22.30 «Осторожно, мошенники! Жульё из 
интернета» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 
(16+)
01.45 Х/ф «КРУГ»
  

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
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 «ПЁС»
23.15 «Своя правда» (16+)
00.15 Сегодня
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая История» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Культ про-
гресса»
08.35 «Театральная летопись». Пётр 
Фоменко
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 5 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад». 1978 г. 1979 г.
12.10 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
12.55 «Провинциальные музеи России». 
Екатеринбург. (*)
13.25 Д/с «Цивилизации». «Культ про-
гресса»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Умный город»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 «Белая студия»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Василий Шульгин. 1919 год»
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Хибла Герзмава
18.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Толстой. 
«После бала». Читает Сергей Соловьёв
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Культ про-
гресса»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 6 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «В 
начале была цифра»
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «Наш сад». 1978 г. 1979 г.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 
21.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
16.40 «Европейская зима. «Зенит». (12+)
17.05 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» (Россия). 

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.45 Х/ф «2+1»
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»

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+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 10 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»  (16+). 
02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ. . .» (41 Year Old Virgin That..). (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф х/ф Зимородок 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Стая 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Офицерские жены 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Волчья стая 16+

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «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 Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал»
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
22.30 «Брат по расчёту». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
03.45 «Ералаш»

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
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 «ПЁС»
23.15 «Своя правда»  (16+)
00.15 Сегодня
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва обновленная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Александр Бори-
сов». (*)
08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
09.30 «Другие Романовы». «России цар-
ственная дочь». (*)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Нет меня счастливее. Татья-
на Шмыга». 1971 г.
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.10 Власть факта. «Аргентина и перо-
низм: долгие годы вместе»
12.55 «Провинциальные музеи России». 
Сергиев Посад. (*)
13.20 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
13.35 К 70-летию Бориса Щербакова. 
«Линия жизни». (*)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна 
Именьковского городища»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Феодосий Веселаго. Наука о 
приключениях и подвиге»
17.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Барбара Фриттоли
18.15 Власть факта. «Аргентина и перо-
низм: долгие годы вместе»
19.10 Торжественное закрытие XX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.15 Д/ф «Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Михаилом Казиником
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 5 с.
00.00 Открытая книга. Даниэль Орлов. 
«Чеснок». (*)
00.30 Власть факта. «Аргентина и перо-
низм: долгие годы вместе»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 
21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан» (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США (16+)
18.05 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики»

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 
10.40 «РАНГО» (0+). 
12.55 Х/ф «ХЭНКОК»
14.40 Х/ф «ФОКУС»
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
21.55 Х/ф «2+1»
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

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 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
02.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Пришельцы 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Стоун 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.20 т/с Офицерские жены 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Зимородок 16+

10 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 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 14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10  

8-929-941-97-07

ре
кл
ам

а
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина особого 
обаяния» (12+)
01.00 «На самом деле» (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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама.»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
21.00 «Хроники московского быта.» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Шуба» (16+)

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
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, 21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 «Своя правда»  (16+)
00.15 Сегодня
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды...» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
08.35 «Театральная летопись». 
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие истории. По стра-
ницам журнала «Крокодил». 1964 г.
12.00 Цвет времени.  «Девочка на шаре»
12.10 «Что делать?» 
12.55 «Провинциальные музеи России». 
Салехард. (*)
13.25 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «В 
начале была цифра»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Самое главное в жизни»
17.05 Мастера исполнительского искусства. 
ВОКАЛ. Юлия Лежнева
18.15 «Что делать?» Программа
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. Некрасов. 
«Капитан Кук». Читает Сергей Кемпо
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
21.45 «Абсолютный слух». 
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 7 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/ф «Да судимы будете!»
00.45 «Что делать?» Программа

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «На гол старше» (12+)

07.00, 08.50, 10.50, 13.45, 15.50, 17.20, 
19.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Валенсия» (Испания) (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». (12+)
16.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. «Атле-
тико» (Испания) - «Локомотив» (Россия). 
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Аталанта» (Италия). 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» (Россия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Партизан» (Сербия) 
(0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 «Уральские пельмени».  (16+)
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 11 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Волчья стая 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Сверчок за очагом 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Офицерские жены 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Жмот 16+

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019 
г.  (S) (0+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»
22.30 «10 самых... Геройские поступки звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 
приговор»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
 

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ»
10.00 Сегодня
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, 21.00 Х/ф «ПЁС»

23.15 «Своя правда»  (16+)
00.15 Сегодня
00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.00 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись». 
09.00 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В песне жизнь моя. 
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Андрея Вознесенского»
12.55 «Провинциальные музеи России». 
Руза. (*)
13.20 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
14.15 Красивая планета. «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Интер-
нет против прайваси»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! (*)
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 Мастера исполнительского искусства. 
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 8 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20, 19.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 «Город футбола. Барселона» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Краснодар» (Россия).
22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3»
02.30 «Супермамочка» (16+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф х/ф Жмот 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Мне не больно 16+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.20 т/с Офицерские жены 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Большая маленькая я 16+

12 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
(16+)
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (S)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Итальянская комедия «Лучше дома 
места нет» (S) (16+)
00.55 Х/ф «Давай займемся любовью»
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) До 05.00
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА»
01.00 Х/ф «ФРОДЯ»
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васи-

льев и Александр Фатюшин»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия 
(16+)
13.25 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих»
01.40 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
02.25 «Брат по расчёту». (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Ирина Лоба-
чева (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «НЕРВЫ» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
09.50 Телескоп
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов». (*)
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
12.50 Земля людей. «Эвенки. По закону 
тайги». (*)
13.20 Д/с «Голубая планета». «Берега»
14.10 Д/с «Эффект бабочки». «Аль Капоне. 
Дитя сухого закона»
14.40 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
16.20 Телескоп
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!»
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «В по-
исках Атлантиды»
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Приз Европейской киноакадемии
01.40 Д/с «Голубая планета». «Берега»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Путеше-
ствие муравья»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Х/ф «Парный удар»
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 
Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Австрии (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Австрии (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона». Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Парма». Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия. 
США, 2011 г.
15.55 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
17.30 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ»
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 
Приключенческий минисериал. США - Гер-
мания - ЮАР, 2004 г.
03.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+). .
12.50 «Где логика?» (16+)
13.50 «Где логика?» (16+). 40 с.
14.55 «Импровизация» (16+). 42 с.
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «ТНТ Music» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Маринка, Янка и тайны королев-
ского замка 12+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Маринка, Янка и тайны королев-
ского замка 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Уцелевший 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 

приговор»
15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕН-
НИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА»
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРО-
ЗВИЩУ ПРИНЦ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
01.10 Д/ф «Актерские судьбы.»
01.45 Д/ф «Их разлучит только смерть»

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «ЖИВОЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
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 «ПЁС»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Красивая планета. «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша»
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Цвет времени. Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 8 с.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Открытая книга. Даниэль Орлов. 
«Чеснок». (*)
12.50 Цвет времени. Леон Бакст

13.05 «Провинциальные музеи России». 
Ейск. (*)
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Красивая планета. «Испания. Старый 
город Саламанки»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Циф-
ровой кошелек»
15.10 «Письма из провинции». Васильсурск 
(Нижегородская область). (*)
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера исполнительского искусства. 
Вокал. Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского. Чтения. А. Грин. «Про-
давец счастья». Читает Дарья Юрская
19.45 «Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В 
ТРИ ГОДА»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 
19.30, 21.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Город футбола. Мадрид» (12+)
12.05 «Город футбола. Барселона» (12+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.  (0+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. (16+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - «Зенит» (Россия). 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
11.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». «П» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 
02.50 «Супермамочка» (16+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 Большая маленькая я 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Пластик 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Джен Эйр 16+
00.00 Новости 12+

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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05.00 Х/ф «Три дня до весны»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Три дня до весны» (S) (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Романовы» (S) (12+)
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (S)
18.25 «Три аккорда». Большой празднич-
ный концерт (S) (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Одаренная»
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

 

04.35 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
18.20 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»

 

06.00 «10 самых. . . Геройские поступки 
звёзд» (16+)
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
10.30, 05.50 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело»
16.40 «Хроники московского быта. Ковер, 
хрусталь и стенка» (12+)
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ»
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». 
Продолжение детектива (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
05.15 Московская неделя (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.05 Великая война

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Аль Капоне. 
Дитя сухого закона»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции». Василь-
сурск (Нижегородская область). (*)
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
12.55 «Другие Романовы». «Конь белый, 
конь красный». (*)
13.25 «Нестоличные театры». Татарский 
академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

14.05 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва. Сретенский 
монастырь. (*)
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Асмик Григорян в опере Р. Штрауса 
«Саломея». Зальцбургский фестиваль. 
2018 г.
00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
02.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*) (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста.

06.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по акробатическому рок-н-роллу. Транс-
ляция из Москвы (0+)
06.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» (0+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Австрии (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вильярреал». Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Японии (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
04.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова.  
(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 «СТАЖЁР» (16+). 
13.40 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
15.20 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
17.05 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Япония - США, 
2016 г.
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ»
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). Комедия. 
США, 2002 г.
03.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 186 с.

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 187 с.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 188 с.
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 189 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 40 с.
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»
04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Миколка-паровоз 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Джен Эйр 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт «Смысловые галлюцина-
ции»
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Миколка-паровоз 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Секретные материалы 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Свидетели 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

15 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 
руб., книги до 1920 года, ста-
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, ювелирные 
украшения, елочные игруш-
ки до 1970 года. Тел. 8-920-
075-40-40; antikvariat22@
mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам капитальный 

гараж в ГСК «Мир». В соб-
ственности, кирпичный, с 
электричеством, охраняе-
мый. Цена 850000 руб. Тел. 
8-915-147-07-21

 Продам 1-комн. кварти-
ру с. Акулово, ул. Централь-
ная. Общая площадь 42 кв.м 
(18 + 12 кухня). С/у совме-
щенный, балкон, машино-
место, зона отдыха. Сделан 
ремонт, кухня и мебель оста-
ется. Документы готовы. 
Цена 3570000 руб. Тел. 8-926-
529-75-45

СДАМ
 Сдам в аренду офис-

ное помещение в Одинцово, 
Можайское ш., 112а, отдель-
ный вход, общая площадь 
92 кв.м. Две линии телефона 
МГТС, интернет, wi-fi. Ви-
деонаблюдение. Возможно 
предоставление офисной 
мебели и оргтехники. Назна-
чение помещения – свобод-
ное. Рассматриваем только 
длительную аренду. Стои-
мость аренды от 1800 руб. / 
1 кв.м. Тел. 8-926-615-06-40

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Приглашаем водителей 
категории В для работы в 
Одинцовском такси. Маши-
ны фирмы, без аренды, без 
плана. Оплата сдельная от 
50000 руб. Тел.: 8-916-669-62-
69, 8-903-685-38-66

 Требуется слесарь-сбор-
щик, электросварщик с опы-
том работы (д. Тарасково). 
З/п по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8-926-527-23-23, 
8-916-615-69-75

 Требуется водитель 
штабелера (ричтрака) на 
склад электросветотехники 
«ЭРА». З/п от 57000 руб. Гра-
фик 5/2, 4/2. Оформление 
по ТК РФ, бесплатное обще-
житие при необходимости. 
Опыт работы от 1 года. Тер-

минальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65

 Требуется водитель-
экспедитор В и С. З/п от 
65000 руб. График 5/2, две 
субботы в месяц рабочие. 
Оформление по ТК РФ, бес-
платное общежитие при не-
обходимости. Опыт работы 
обязателен. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65

 Требуется комплектов-
щик-кладовщик на склад 
электросветотехники «ЭРА». 
З/п от 40000 руб. График 
сменный 4/2. Оформление 
по ТК РФ, бесплатное обще-
житие при необходимо-
сти. Опыт работы от 1 года. 
Логистический комплекс 
Крекшино, Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65 

 Приглашаем на рабо-
ту в Голицыно: колориста 
автоэмалей – з/п 50000 руб.; 
ученика колориста – з/п от 
25000 руб.; менеджера по 
продажам – з/п 50000 руб. 
Тел. 8-925-517-20-35

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, офици-
ант, уборщик. Опыт не ва-
жен. Работа рядом с домом. 
Любые графики! Средняя 
зарплата 27000-42000 руб. 
Тел. 8-499-649-34-82

 ООО «ПРОМПАРК» в 
связи с расширением сроч-
но требуются: сварщик, раз-
норабочий, маляр, технолог, 
кладовщик. Место работы: 
д. Малые Вяземы, д. 1 (тер-
ритория ОАО «ГОЛАЗ»). Тел. 

8-985-220-53-55; e-mail: info@
prompark.pro

 Требуется регистратор. 
Подработка в Москве, от 3000 
руб. в день. Банки, нотариус, 
налоговые, частичная заня-
тость. Тел. 8-916-089-07-36

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-891-
01-90, 8-926-446-89-81

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Адвокат по граждан-
ским / уголовным делам, 
списание долгов через бан-

кротство, развод, раздел 
имущества, ДТП, взыскание 
долгов, ущерба, трудовые 
споры. Консультации  бес-
платно. Тел. 8-925-223-96-
38 (звонить с 9:00 до 22:00, 
включая праздничные, вы-
ходные дни)

 Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Раз-
борка, сборка мебели, спуск 
подъем бесплатно. Тел.: 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-
75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке Се-
рый в дар! Трогательный и 
симпатичный пес. 2 года, 
привит, приучен к выгулу. 
Рост 58 см, вес 20 кг. Идеаль-
но подойдет в семью с деть-
ми. Ладит с другими живот-
ными. Тел. 8-903-285-50-30

РАЗНОЕ

 Аттестат о среднем 
полном образовании, вы-
данный Екатеринбургским 
суворовским военным учи-
лищем в 1995 году на имя 
Климай Антона Федоровича, 
считать недействительным. 

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а «Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 

акцию помощи животным из приютов Одинцовского 
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

ИЩЕМ ХОЗЯЕВ

8-925-890-22-57

8-903-678-19-27

Окрас белый 
с чёрным 

Найден кот!

домашний и ухоженный
(в районе ул. Северной) 

Щенки обработаны от блох и паразитов. Первой троице примерно 

2 месяца. Недавно им была сделана первая прививка. Беленькая 

девочка. И два коричневых мальчика.

Другим пятерым щенкам примерно 1,5 месяца. Также обработа-

ны. Беленький и темно-коричневый мальчики, остальные девочки. 

Активные малыши. Очень тянутся к человеку, очень ласковые. 

Сейчас им так холодно в приюте, особенно по ночам. 

А ведь еще и морозов толком не было.

Мы очень надеемся найти им дом. Подарите им заботу!

ИЩУТ ДОМ 
чудесные щенки 

из приюта

Ирина  8-985-187-15-50
Катя     8-985-116-89-69
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РЕКЛАМА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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 ДВОРНИКИ
 УБОРЩИЦЫ

 РЕМОНТИРОВЩИКИ

НА РАБОТУ 
В ОДИНЦОВСКИЙ 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет
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 Имплантологи и хирурги 
носят синюю или зеленую 
форму. Цвет стал символич-
ным, но многие задаются во-
просом, с чем это связано? 
Из многообразия палитры 
именно эти цвета оказалась 
в топе рейтинга. Мы также 
заинтересовались данным 
фактом и решили выяснить, 
почему же все-таки хирурги 
носят синие халаты.

Еще пару столетий назад 
белый цвет был абсолютным 
лидером в медицине, на-
прямую ассоциируясь с бе-
зупречной чистотой. Затем 
один из хирургов в начале 
XX века решил провести экс-

перимент и стал надевать 
зеленую или синюю одежду, 
предположив, что это об-

легчает восприятие глаз в 
процессе операций. Через 
некоторое время практики 
подтвердили правильность 
интуитивного решения: дан-
ные оттенки помогают вра-
чам лучше видеть по двум 
причинам.

Во-первых, выбранные 
цвета – полная противопо-
ложность красного. Зеленые 
и синие тона позволяют от-
дохнуть глазам хирурга во 
время операции. Если чело-
век постоянно смотрит на 
красное или розовое, он со 
временем перестает воспри-
нимать эти цвета. Сигнал в 
мозг ослабевает, становится 

не таким ярким, из-за чего 
хирург труднее различает 
мелкие особенности. Пере-
нос внимания на другой цвет 
меняет ситуацию: глаза оста-
ются чувствительны к оттен-
кам красного, а заодно могут 
и отдохнуть.

Во-вторых, если долго 
смотреть на спектр красно-
го, при переводе взгляда на 
белую поверхность возника-
ет иллюзия зеленых пятен. 
Например, халат пациента 
или костюм коллеги белого 
цвета могут вызвать непри-
ятные зрительные ощуще-
ния и серьезно отвлечь в 
процессе операции. Именно 

поэтому доктор должен смо-
треть на синее или зеленое 
– иллюзии цвета сливаются 
с основным фоном и ни на 
что не влияют.

Вот так одна успешная 
попытка отклониться от 
устоявшейся традиции кар-
динально изменила хирурги-
ческую униформу и успешно 
повлияла на процесс работы 
докторов.

Оказывается, все дело в 
цвете!

Почему хирурги носят синие халаты

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

Зарудний Вячеслав Александрович 
врач - хирург - ортопед - гнатолог

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17
ре
кл
ам

а
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %

ре
кл
ам

а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»



от 11.11.2019 № 1432 

Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок 
на территории Одинцовского городского округа
Московской области на 2020 год

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40, 

учитывая письмо Министерства потребительского рынка и ус-
луг Московской области от 16.10.2019 № 19Исх-4130/19.03.03, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на тер-

ритории Одинцовского городского округа Московской области 
на 2020 год (прилагается).

 2. Рекомендовать начальникам территориальных управ-
лений Одинцовского городского округа Московской области 
осуществлять мониторинг соблюдения сроков проведения яр-
марочных мероприятий на их территории. 

 3. Одинцовскому территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Московской области (Моз-
галина Н.Ю.), Межмуниципальному Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Одинцовское» (Школ-
кин А.В.) и контролирующим органам, совместно с представи-
телями Администрации Одинцовского городского округа, про-
водить мероприятия по профилактике нарушений требований 
к проведению ярмарочных мероприятий. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского округа и 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Одинцовского городского 
округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 48 (841) | 6 декабря 2019 г.ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По территории города Москвы и Московской 
области проходят подземные магистральные 
нефтепродуктопроводы «Московский НПЗ – 
ЛПДС «Володарская», «Кольцевой магистраль-
ный нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы» и 
его отводы на аэропорты и нефтебазы, эксплу-
атируемые Володарским районным нефтепро-
дуктопроводным управлением (ВРНПУ), кото-
рые являются сложным техническим сооруже-
нием, работающим под высоким давлением. В 
состав магистральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, включая 
отводы, задвижки высокого давления, станции 
катодной и дренажной защиты, протекторная 
защита, блок-боксы ПКУ и другое важное для 
эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудо-
вание. Трасса нефтепродуктопроводов обозна-
чена информационными знаками-указателями 
«Охранная зона магистрального нефтепродук-
топровода» с указанием номеров телефонов 
Володарского РНПУ, на пересечении с автомо-
бильными дорогами – П-образными знаками с 
указателем «Внимание нефтепродуктопровод! 
Движение техники запрещено!» и дорожными 
знаками, запрещающими остановку в охранной 
зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, поврежде-
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации объ-
ектов магистральных нефтепродуктопроводов и 
исключения возможности их повреждения, вдоль 
трассы нефтепродуктопроводов устанавливают-
ся охранные зоны: 

- в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и от 
производственных объектов (вокруг наливных 
насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепродуктопровода либо приве-
сти к его повреждению, в частности: 

- возводить любые постройки и сооружения; 

- производить любые строительно-монтаж-
ные работы;

- устраивать стоянки автотракторной тех-
ники;

- размещать свалки, устраивать стрельбища;

- прокладывать дороги, сооружать проезды 
и переезды;

- прокладывать различные подземные и 
надземные коммуникации;

- устраивать массовые мероприятия, раз-
водить огонь, бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.)

- высаживать деревья и кустарники, разме-
щать сады и огороды;

- открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать и закры-
вать краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемехани-
ки трубопроводов;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно- изме-
рительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси маги-
стрального нефтепродуктопровода менее 100 
метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- размещать населенные пункты, коллек-
тивные сады с садовыми домиками, дачные 
поселки;

- возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных 
ископаемых;

- размещать гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей индивидуальных владельцев на 
количество автомобилей более 20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (школы, больницы, 
клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и иму-

щества магистральных трубопроводов, его без-
опасной эксплуатации привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности:

- Статья 167 УК РФ – «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества». 
Наказывается штрафом в размере от 50 до 100 
минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период до одного месяца, либо 
обязательными работами на срок от 100 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет; 

- Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, 
либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет;

- Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефте-
провода, нефтепродуктопровода». Наказывается 
лишением свободы сроком до шести лет со 
штрафом или без такового;

- Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в негод-
ность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». 
Наказывается лишением свободы сроком до 
восьми лет;

- Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов». Наказывается штрафом от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство необ-
ходимо согласовать с Володарским РНПУ и 
АО «Транснефть-Верхняя В олга».

 Более подробную информацию можно 
узнать на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ без письменного разрешения вблизи 
нефтепродуктопровода просим вас срочно сооб-

щить об этом по телефонам, размещенным на 
ближайшем указательном знаке нефтепродукто-
провода или по телефону:

Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)

Адрес: 140162, Московская область, 
Раменский район, поселок Константиново, дом 
10 Б.

Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru

Контакты Володарского РНПУ

Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63

Факс: 8(831) 438-22-05

Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru

Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1

Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

1 В соответствии с СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден 
приказом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. 
N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). 
Расстояния до промышленных и гражданских 
сооружений от оси МНПП должны быть 
согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*). 

2 В соответствии с СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.06-85*) 
(утвержден приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. 
N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). 
Расстояния до промышленных и гражданских 
сооружений от оси МНПП должны быть 
согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*).

3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 
№ 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об 
административных правонарушениях в части 
обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 11.11.2019 № 1432 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

 мест проведения ярмарок на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год
 

№ 
п/п

Адрес 
места 
проведения
ярмарки

Наименование соб-
ственника стацио-
нарного торгового 
объекта, земельного 
участка

Форма собственности, 
площадь земельного участка 
или стационарного торгово-
го объекта

Категория 
земельного 
участка

1 2 3 4 5

1

Одинцовский городской округ,
г. Одинцово, Центральный сквер,
ул. Маршала Жукова, около д. 26 и д. 28.
В рамках проведения праздничных мероприятий:
- «День Победы»;
- «День города»;
 - «Золотая осень»;
- «Рыбная неделя»;
- «Новый год и Рождество Христово».

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
500 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

2 Одинцовский городской округ,
г. Одинцово,
ул. Союзная, д.7

Муниципальная 
собственность 300 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

3 Одинцовский городской округ, г. Одинцово,
ул. Неделина,д.2

ИП Саввина А.Н.
ИП Талдыкин А.Ю.

Частная,
аренда
431,5 кв.м (под ярмарку 
431,5 кв.м.)

4

Одинцовский городской округ,
г. Одинцово,
б-р Л. Новоселовой,
д.17

Одинцовский 
городской округ

Аренда,
6 900 кв.м (под ярмарку
700 кв.м.)

Земли на-
селенных 
пунктов

5
Одинцовский городской округ,
г. Одинцово,
Привокзальная пл. 5в

ООО «Одинцовское 
подворье»

Частная, 2 183 кв.м
аренда (под ярмарку
900 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

6
Одинцовский городской округ,
г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 20, площадка перед ДК «Солнечный»

Муниципальная 
собственность

Земли на-
селенных 
пунктов
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7

Одинцовский городской округ,
г. Одинцово,
ул. Кутузовская,
около д.2

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
400 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

8
Одинцовский городской округ,
Городское поселение Одинцово, пос. Трехгорка, 
ул. Трехгорная

Одинцовский 
городской округ

Аренда
950 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

9

Одинцовский городской округ,
д. Малые Вяземы,
Можайское шоссе, 
вл. 4 -1

ООО «Глобал - 
строй 2» Частная, 3 618 кв.м.

(под ярмарку 600 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

10 Одинцовский городской округ,
г. Голицыно,
Звенигородское шоссе ООО «Теплый дом»

Частная, 2 600 кв.м.
(под ярмарку 300 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

11 Одинцовский городской округ,
г. Голицыно,
Привокзальная площадь, д.1А

ООО «Торговый 
комплекс «Голи-
цыно»

Частная, 4 905 кв.м. 
(под ярмарку 300 кв. м)

Земли на-
селенных 
пунктов

12
Одинцовский городской округ,
р.п. Заречье, 
Центральная площадь 

АО «Заречье» им. 
С.А. Кушнарева

Частная, 957 кв.м.
(под ярмарку 250 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

13 Одинцовский городской округ,
р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д.2.

Администрация
 Новоивановское

Муниципальная,
300 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

14
Одинцовский городской округ,
г. Кубинка,
Наро-Фоминское ш. , около д. 5 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не раз-
граничена

150 кв.м
Земли на-
селенных 
пунктов

15
Одинцовский городской округ,
г. Кубинка,
Наро-Фоминское ш. , д.18

Одинцовский 
городской округ

Аренда
950 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

16

Одинцовский городской округ,
г. Кубинка,
Наро-Фоминское ш. , 
напротив дома 34А

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не раз-
граничена

300 кв.м Земли на-
селенных 
пунктов

17
Одинцовский городской округ,
дер. Чупряково,
напротив стр. 7

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не раз-
граничена

385 кв.м Земли на-
селенных 
пунктов

18
Одинцовский городской округ,
пос. Лесной городок,
ул. Энергетиков, д.3 

Одинцовский 
городской округ

Муниципальная
450 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

19 Одинцовский городской округ,
п. Барвиха, д.39

Муниципальная 
собственность

Муниципальная,
2884 кв.м
(под ярмарку 800 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

20
Одинцовский городской округ,
пос. Жаворонки, 
ул. 2-я Советская, д. 2

Фомичева С.В.

Частная,
839 кв.м (под ярмарку 839 
кв.м.)

Земли на-
селенных 
пунктов

21 Одинцовский городской округ, 
пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
300 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

22 Одинцовский городской округ,
д. Захарово, уч. 182/4; уч. 182/5; уч. 182/6

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
450 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

23

Одинцовский городской округ,
пос. Старый Городок,
ул. Школьная, 
уч. 30 А, стр. 1

Муниципальная 
собственность

Муниципальная,
805 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

24

Одинцовский городской округ,
пос. Старый Городок,
ул. Школьная,
 уч. 30

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
800 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

25

Одинцовский городской округ,
пос. санатория
им. Герцена, около 
«Дома культуры»

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
400 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

26 Одинцовский городской округ,
пос. Новый Городок, около «Военторга 23»

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
400 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

27

Одинцовский городской округ,
с. Шарапово,
 около магазина
«Хлеб да соль»

Муниципальная 
собственность

Муниципальная
400 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

28 Одинцовский городской округ,
пос. Часцы

ООО «Инвест 
Трейд»

Частная, 2 775 кв. м. (под 
ярмарку 900 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

29
Одинцовский городской округ,
г. Одинцово, ул. Неделина,
около дома 9

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не раз-
граничена

80 кв.м
Земли на-
селенных 
пунктов

30
Одинцовский городской округ,
г. Кубинка,
ул. Колхозный проезд, уч. 8

Фомичева С.В. Частная, 1 004 кв.м.
(под ярмарку 1 004 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

31

 Одинцовский городской округ, 
г. Звенигород,
 мкр. Пронина (площадка около 
м-на «Пятерочка»

ООО «Звенигород-
ская ярмарка»

Частная, 4 990 кв.м.
(под ярмарку 1 004 кв.м.)

Земли на-
селенных 
пунктов

32

Одинцовский городской округ, 
г. Звенигород, 
ул. Советская (сквер)
в рамках проведения праздничных мероприятий 

Собственность 
публично-правовых 
образований

Земли на-
селенных 
пунктов

33
Одинцовский городской округ,
г. Звенигород,
ул. Пролетарская, д.54

ООО «СРЕДА 
инвест»

Частная, 7 900 кв.м. (под 
ярмарку 500 кв.м)

Земли на-
селенных 
пунктов

34

Одинцовский городской округ,
г. Звенигород,
ул. Пролетарская,
около д. 53

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не раз-
граничена

200 кв.м
Земли на-
селенных 
пунктов

Начальник Управления развития
потребительского рынка и услуг Л.В. Савина 

от 29.11.2019 № 1723 

Об организации 
 универсальной ярмарки 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО 
«Фирма «Агра») от 18.11.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения непродо-
вольственными товарами и продуктами питания, привлечения 
отечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, го-

род Одинцово, Привокзальная площадь, дом 5в.

 2. Назначить организатором ярмарки ООО «Фирма 
«Агра» (Краснокутский Ю.Н.).

 
3. Провести ярмарку с 25 по 30 декабря 2019 года с 

09:00 до 19:00. 
 4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Для удобства и упрощения про-
цедуры страхования для жителей 
Одинцовского округа МосОблЕИРЦ 
включает в единый платежный до-
кумент услугу «Добровольное стра-
хование». На основании договора, 
заключенного между ООО «Мос-
ОблЕИРЦ»  и  ООО МСК «АйАйСи», 
начиная с ноября 2019 года услуга 
будет отражаться в платежных до-
кументах  отдельной строкой. Стои-
мость услуги «добровольное страхо-
вание» составит два рубля за один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения.

В платежном документе на вы-
бор абоненту будут предложены 
две суммы к оплате: с учетом и без 
учета добровольного страхования. 
Услуга «Добровольное страхование» 
не обязательна к оплате и зависит 
от волеизъявления собственника 
(нанимателя) жилого помещения.  В 
случае, если услуга не оплачивается, 
задолженность по ней не образуется 

и не переходит на следующий рас-
четный период. 

В случае оплаты услуги пла-
тельщик автоматически заключает 
договор со страховой компанией и 
может рассчитывать на страховые 
выплаты при наступлении страхово-
го случая. При этом дополнительного 
подписания каких-либо документов 
не требуется. После оплаты договор 
считается акцептованным, а поме-
щение – застрахованным  с первого 

числа месяца, следующего за меся-
цем оплаты страхового взноса.

Страхование квартиры действу-
ет один календарный месяц. Чтобы 
страхование не прерывалось, услугу 
необходимо оплачивать регулярно – 
каждый месяц. 

Более подробная информация 
об условиях страхования размещена 
на официальных сайтах страховой 
компании ООО МСК «АйАйСи»  и 
ООО «МосОблЕИРЦ».

 Пользователи сайта 
www.gosuslugi.ru могут 
получить доступ к «Лич-
ному кабинету налогопла-
тельщика для физических 
лиц» по логину и паролю 
Единого портала государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.

Если у гражданина 
есть учетная запись на 
портале госуслуг, полу-
ченная после подтверж-
дения личности в центре 
обслуживания, посещать 
налоговую инспекцию, 
чтобы получить данные 
для входа в Личный ка-
бинет налогоплательщика, 
вовсе не обязательно. До-
статочно просто на сайте 
ФНС России www.nalog.
ru ввести логин и пароль 
портала госуслуг.

В «Личном кабинете 
налогоплательщика для 
физических лиц» можно 
увидеть налоговые начис-
ления, заполнить и подать 
налоговую декларацию 
через интернет, проверить 
информацию о своих объ-
ектах налогообложения и 

отследить, одобрен ли на-
логовый вычет.

 Следует отметить, что 
если код подтверждения 
для портала госуслуг полу-
чен по почте, войти в Лич-
ный кабинет с его помо-
щью на сайте ФНС России 
нельзя, поскольку личность 
пользователя, получающе-
го доступ к конфиденци-
альной информации, долж-
на быть подтверждена им 
лично. 

ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЧЕРЕЗ 
ПАРОЛЬ И ЛОГИН

БЫСТРО 
И 

УДОБНО!

МОСОБЛЕИРЦ ВКЛЮЧАЕТ УСЛУГУ 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ» 
В ЕДИНЫЕ ПЛАТЁЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Адрес приемной,  номер телефона ФИО депутатов,  осуществляющих 
прием Дни приема, время

пос. Летний Отдых, ул. Зеленая,  д. 9А Виницкий Владимир Львович 6, 20 декабря 18:00-20:00

г. Голицыно, ул. Советская,  д. 58 (библиотека)
Одинцова Татьяна Викторовна 6 декабря 11:00-13:00

Семин Владимир Геннадьевич 26 декабря 14:00-18:00

пос. Заречье, ул. Берёзовая, д. 1 Коротеева Ирина Витальевна 9 декабря 17:00-18:00

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4             Шудыкин Анатолий Николаевич 9, 23 декабря 12:00-14:00

мкр. Новая Трехгорка, ТСН «Чистяковой 62» Грабарчук Ирина Николаевна 11, 18 декабря 17:00-20:00

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина,  д. 17
Зимовец Михаил Олегович

11 декабря 9:00-13:00

с. Немчиновка, Советский проспект,  д. 4 11 декабря 14:00-16:30

с. Жаворонки, ул. Лесная,  д. 9
Киреев Вячеслав Иванович

12 декабря 16:00-18:00

д. Солманово,  д. 50А 26 декабря 16:00-18:00

р.п. Новоивановское, ул. Калинина,  д. 14 Трошин Роман Анатольевич 12, 26 декабря 9:00-13:00

г. Звенигород, мкрн. Пронина,  д. 10 8-903-137-80-30

Гарькавый Геннадий Анатольевич 11 декабря 17:00-19:00

Степченков Андрей Николаевич 12 декабря 17:00-19.00

Бережанский Павел Вячеславович 18 декабря 17:00-19:00

пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная,  д. 14 Солдатенко Алексей Васильевич 16 декабря 16:00-18:00

п. Старый Городок,  ДК «Полет» Супрунов Юрий Петрович 19 декабря 14:00-17:00

с. Успенское, ул. Советская,  д. 19    8-495-630-03-36
Бережанский Павел Вячеславович 25 декабря 17:00-19:00

Степченков Андрей Николаевич 26 декабря 17:00-19.00

г. Одинцово, ул. Солнечная,  д. 18 
Романовская Оксана Владимировна 

19 декабря 18:00-19:00

ЖК «Гусарская баллада» ул. Триумфальная,  д. 6 24 декабря 18:00-20:00

г. Одинцово, Можайское шоссе,  д. 151 8-495-252-88-04

Жандаров Владимир Владимирович 3 декабря 16:00-18:00

Солнцев Михаил Викторович 11 декабря 10:00-13:00

Гусев Александр Альбертович 11 декабря 17:00-18:00

Чамурлиев Павел Самсонович 12 декабря 14:00-17:00

Бархатова Лариса Владимировна 17 декабря 15:00- 17:00

Лахваенко Сергей Николаевич 18 декабря 10:00-14:00

Клявинь Вячеслав Борисович 24 декабря 12:00- 15:00

Ботт Гильдагарт Александровна 26 декабря 14:00-17:00 

Яцышин Андрей Борисович 26 декабря 14:00-16:00

Улитин Станислав Юрьевич 26 декабря 14:00-16:00

Романовская Оксана Владимировна 26 декабря 17:00-18:00

 Уточнить информацию можно по телефону 8 (495) 252 88 04

Ахметова Виктория Алексеевна – руководитель общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского городского округа

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА НА ДЕКАБРЬ

Во время холодов мы начинаем ак-
тивнее использовать различные ото-
пительные приборы. Из-за этого воз-
растает риск возникновения пожаров.

ПРОВОДА И ПРИБОРЫ
Наиболее распространенные причины, по ко-
торым может произойти короткое замыкание 
в квартире или доме, – это перетирание изоля-
ции в местах, где провода перегибаются.

Также короткое замыкание может про-
изойти из-за повреждения скрытой проводки в 
результате непродуманных действий при заби-
вании гвоздей и пробивании в стене отверстий. 
Еще одна причина коротких замыканий – пере-
грев и разрушение изоляции из-за электропри-
боров, потребляющих большой ток, при плохом 
состоянии электропроводки. 

Необходимо тщательно следить за исправ-
ностью электропроводки и электроприборов. 

Не оставлять без присмотра находящиеся под 
напряжением телевизоры, радиоприемники, 
магнитофоны и другие бытовые электронагре-
вательные приборы, уходя из квартир и жилых 
домов.

ТОПИТЕ ПЕЧЬ ОСТОРОЖНО
В домах с печным отоплением необходимо об-
ратить внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности как при устройстве пе-
чей, так и при их эксплуатации.

В сильные морозы печи нередко топят дли-
тельное время, в результате чего происходит 
перекал отдельных частей печи. Рекомендуется 
топить печь два-три раза в день не более полу-
тора часов, чем один раз длительное время.

Нельзя применять при растопке печи лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Необходимо напомнить, что нельзя остав-
лять малолетних детей у топящихся печей без 
присмотра взрослых.

Домовладельцы должны не реже раза в 
два месяца очищать от скопления сажи дымо-
ходы комнатных печей. Мебель и другие горю-
чие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м 
от топящейся печи, а от топочных отверстий – 
не менее 1,25 м.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Выходя из дома, закрывайте газовый вентиль 
над газовой плитой (а если есть возможность, 
то и около газовой колонки).

Не обогревайте помещения зимой вклю-
ченной газовой плитой.

Не ставьте газовый баллон на кухне (его надо 
хранить снаружи здания в специальном ящике).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗИМОЙ

ЗВОНИТЕ
101 или 112
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В библиотеке №1 по 
инициативе сторонни-
ков «Единой России» 
для участников проекта 
губернатора «Активное 
долголетие» прошел 
семинар от Госавтоин-
спекции и экспертного 
центра «БезДТП». Тема 
семинара – о важности 
использования и пра-
вильном применении 
световозвращающих 
элементов.

ТЕКСТ И ФОТО  Полина МИТИОГЛО

По статистике, наезд на 
пешехода – самый рас-
пространенный вид ДТП. 
Основная же доля до-

рожных происшествий со смер-
тельным исходом приходится на 
темное время суток, когда води-
телям не удается вовремя заме-
тить людей на проезжей части. 

С 1 июля 2015 года в 
Правилах дорожного движения 
зафиксировано, что у пешехода 

на одежде должны быть светоо-
тражающие элементы. И прежде 
всего – при переходе дороги 
и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости. По 
закону, если пешеход находится 
в черте города, это требование 
носит рекомендательный харак-
тер, однако при передвижении 
за пределами населенного пун-
кта оно является обязательным.

И за несоблюдение этого 
правила вне населенного пун-
кта пешеход, кроме предупреж-
дения,  может получить и штраф 
в 500 рублей.

В темное время суток води-
телю сложно заметить пешехода 
не то что на неосвещенной трас-
се, но даже в свете городских 
фонарей. В сумерках одежда сли-
вается с окружающим простран-
ством, маскируя пешехода, как 
камуфляж. Даже в белой одежде 

водитель заметит вас в темноте 
только в последний, непоправи-
мый момент. Поэтому ношение 
светоотражающих элементов на 
одежде – не прихоть сотрудников 
Госавтоинспекции, а жизненная 
необходимость пешехода.

Педагог всероссийского 
экспертного центра «БезДТП» 
Дмитрий Степаков рассказал, 
что эффективнее всего разме-
щать элементы на руках и ногах. 
Например, если у машины вклю-

чен ближний свет, то обычно-
го пешехода водитель увидит 
с расстояния 25-40 метров. А 
использование световозвра-
щателя увеличивает эту цифру 
до 130-240 метров, и наиболее 
удачные показатели по дально-
сти именно у элементов, находя-
щихся на руках и ногах.

Пожилые люди – одни из 
самых уязвимых участников 
дорожного движения. В силу 
возраста многие не могут верно 
оценивать скорость и расстоя-
ние до транспортных средств. 
Но при этом именно они могут 
приучить своих внуков посто-
янно носить «светлячков» 
бе зопасности.

Значительная часть школь-
ных рюкзаков и детской одежды 
уже шьется с использованием 
световозвращающих материалов, 
и дети с удовольствием носят и 
то, и другое. Нравятся им и раз-
личные светоотражающие суве-
ниры. Таким образом с младшего 
возраста формируется культура 
безопасного поведения. В конце 
семинара его участники получили 
подарки – конечно же, несколько 
видов световозвращающих эле-
ментов – многоразовые стикеры 
на одежду, брелоки и сумки.

Быть незаметной тенью на дороге – всегда опасно

Мотоклубы «Patriots MCC», 
«Battle Brotherhood» и КДЦ 
«Молодежный» в Перхушково  
провели урок начальной воен-
ной подготовки, посвященный 
контрнаступлению советских 
войск под Москвой.

ТЕКСТ И ФОТО  Полина МИТИОГЛО

Начальная военная подготовка 
(НВП) проводилась в школах Со-
ветского Союза на основе закона 
о всеобщей воинской обязанности. 

Тогда она была одной из частей подготовки 
молодежи к военной службе. В настоящее 
время НВП как обязательная программа 
для школ существует в Белоруссии, Казах-
стане, Украине и еще в ряде стран бывшего 
Союза. В России же НВП в школы так и не 
вернули, несмотря на заявления властей о 
том, что это возможно.

«Готовясь к этому мероприятию, мы 
хотели вспомнить историю недалекого 
прошлого, когда нас в школе учили куль-
туре обращения с оружием на уроках 
начальной военной подготовки, – гово-
рит ветеран группы «Альфа» и участник 
мотоклуба «Battle Brotherhood» Дмитрий 
Михайлов. – Наш мотоклуб дружит с клу-
бом «Patriots MCC», который объединяет 
ветеранов боевых действий, и эти уроки 
мы проводим по их инициативе уже 
много лет в различных школах округа».

В этот раз занятия вели опытные 
офицеры запаса, преподаватели военных 
вузов, сотрудники силовых структур. За 
первым столом знакомились с автоматом 
Калашникова, устройством гранат раз-
ного типа и пулеметной ленты, получали 
навыки обращения с пистолетами. За 

вторым – разбирали и собирали пулемет, 
перезаряжали магазины, прицеливались 
для наведения огня. За третьим столом 
юные бойцы могли примерить экипи-

ровку российского солдата – бронежи-
лет, шлем, каску, знакомились с метода-
ми маскировки. А за последним лежала 
оснастка снайперской пары. Здесь же 

учили пользоваться  противогазом.
То, что занятия проходили на базе 

КДЦ «Молодежный», неслучайно – центр 
является организатором трех патриоти-
ческих отрядов в составе клуба «Вятичи», 
в которых подростки и молодежь про-
ходят разноплановую военно-патриоти-
ческую подготовку. Отряды носят имена 
Героев России Александра Головашкина, 
Дениса Лазина и Игоря Маренкова.

Руководитель клуба «Вятичи» – капи-
тан 2-го ранга Сергей Михайлов. Он 
ветеран  войск специального назначения 
Вооруженных сил России. Сергей лично 
занимается подготовкой ребят: они уча-
ствуют в мероприятиях с Президентским 
полком, совершают походы по местам 
боевой славы. Популярны военно-такти-
ческая игра «Лазертаг» и секция юного 
парашютиста. «Вятичи» даже снимают 
для телестудии «Братишки» YouTube- 
канала.

В этом году в активе клуба – поход 
по Северному Кавказу, приуроченный к 
«Вахте героев» в рамках акции «Символы 
Победы». Маршрут похода пролегал по 
местам самых ожесточенных боев за 
Кавказ. На горе Семашхо ребята возло-
жили вымпелы от Одинцовского округа, 
а по дороге ухаживали за памятниками 
горным войскам. Поход был достаточно 
труден, его протяженность составила 40 
километров. Поэтому, помимо патриоти-
ческой, в клубе уделяется внимание и 
силовой подготовке ребят. 

Участники урока НВП получили спе-
циальные сертификаты с отметкой о 
пройденных темах. А у клуба «Вятичи» в 
планах проводить такие уроки и в других 
регионах России.

Урок с оружием от одинцовских байкеров 
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Я Б В КОСМОЛОГИ 
ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Учиться никогда не поздно – 
постулат, с которым вряд ли 
кто будет спорить. В детстве и 
юности мы это делаем скорее 
не осознанно, а потому, что так 
надо. А уже во взрослой жизни 
наступает момент, когда пони-
маешь: учиться действительно 
нужно всегда.

Непрерывно меняющий-
ся рынок труда – тому под-
тверждение. Профессии, ко-
торые были востребованы 
пять лет назад, уже завтра 
могут оказаться ненужными 
и малооплачиваемыми. Экс-
перты утверждают, что сейчас 
в стране переизбыток психо-
логов, дизайнеров, юристов и 
дефицит инженеров, врачей и 
агрономов. А 86% выпускников 
вузов, получивших дипломы о 
гуманитарном образовании, не 
могут устроиться по специаль-
ности.

Правда, не все прогнозы 
сбываются. Аналитики пред-
сказывали, что к 2015 году 
самыми востребованными 
станут специалисты в области 
нанотехнологий, маркетологи, 
космические рабочие и про-
граммисты. Специальность 
маркетолога или программи-
ста пользуется спросом, а вот 
вакансий космологов и нано-
технологов на сайтах по поис-
ку работы практически нет.

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ: МЕНЯЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Есть разница – получать вто-
рое высшее образование, по-
вышать квалификацию или ос-
ваивать смежные навыки.

Если говорить о втором 
высшем образовании, то в 
целом программа не отлича-
ется от базовой, по которой 
занимаются все остальные 
студенты. Основная разница в 

том, что она сжата по времени, 
поскольку за плечами учащих-
ся уже есть обучение в вузе. 
Часть общих дисциплин не 
преподается. Именно поэтому 
полный курс второго образо-
вания короче первого.

Существуют два варианта 
организации учебного про-
цесса. В первом случае вуз 
набирает отдельные группы, 
где студенты учатся по единой 
программе второго высшего 
образования. Во втором слу-
чае абитуриенты, уже имею-
щие диплом вуза, зачисляются 
в группы по специальностям 
вместе с выпускниками школ. 
Для них составляется индиви-
дуальный учебный план, а ра-
нее пройденные дисциплины 
перезачитываются.

Ограничений по возрасту 
нет – поступить в вуз и полу-
чить второй диплом могут все 
желающие. Чаще всего осва-
ивать новую специальность 
приходится два-три года.

Важно знать, что бесплат-
но получить второе высшее 
образование не получится 
– только за деньги. Для по-
ступления, как правило, доста-

точно предоставить диплом о 
предыдущем образовании и 
пройти собеседование, в не-
которых вузах – сдать экзамен 
по профильному предмету.

ОНЛАЙН-
ОБРАЗОВАНИЕ

Этот вариант подходит как 
для тех, кто решил пополнить 
свою копилку знаний в вы-
бранной профессии, так и для 
желающих попробовать что-то 
совершенно новое. Благо воз-
можностей учиться из дома 
сейчас предостаточно. Причем 
можно выбрать как бесплат-
ные варианты, так и курсы, 
подходящие по бюджету для 
вашего кошелька.

Главный плюс такой учебы 
– возможность слушать лекции 
и выполнять домашние зада-
ния в удобное время. Одна из 
основных проблем онлайн-об-
разования – мотивация. Если 
вам лень даже смотреть лек-
ции в записи, то вряд ли обуче-
ние станет успешным. Усидчи-
вость и желание учиться даже 
в дистанционном формате ни-
кто не отменял. Когда ты встре-

чаешься с преподавателем он-
лайн, а оценок никто не ставит, 
велик соблазн махнуть рукой 
– «как-нибудь потом посмотрю 
все лекции и выучу новое». 
Поэтому на большинстве он-
лайн-курсов есть требования 
и сроки сдачи заданий. Не вы-
полняешь – с курса не отчислят, 
но и сертификат о повышении 
квалификации не дадут.

Все это автор материала 
проверила на собственном 
опыте – с конца мая я учусь на 
одном из курсов в университе-
те интернет-профессий «Нето-
логия». Большая часть занятий 
уже позади, впереди осталось 
только написание диплома. И 
сейчас я уже могу сказать, что 
это хороший опыт не только 
по получению знаний в новом 
формате, но и по самооргани-
зации. Плотность лекций, он-
лайн-семинаров и домашних 
заданий высокая, а работу и 
семью никто не отменял, по-
этому в чем-то такое обуче-
ние, может, и посложнее юных 
студенческих лет. Но удоволь-
ствие, которое получаешь, ког-
да скрипит заржавевший мозг, 
а ты начинаешь разбираться в 
какой-то теме, – невероятное. 

ГДЕ УЧИТЬСЯ?

Если вы выбрали второе выс-
шее, то наверняка знаете и вуз, 
куда хотели бы поступить. Что 
касается онлайн-образования, 
то существует довольно мно-
го образовательных порталов, 
где можно найти совершен-
но разные курсы. Все-таки 
мир меняется стремительно, 
и так же стремительно долж-
ны меняться образовательные 
программы. Со скоростью у 
интернет-проектов дело об-
стоит лучше – они успевают 

перестраиваться гораздо бы-
стрее, чем обычные вузы. Вот 
несколько примеров сайтов, 
где вы можете самостоятельно 
найти подходящий курс:

• https://universarium.org/ – 
открытая система электрон-
ного образования;

• http://www.intuit.ru/ – бес-
платное дистанционное 
обучение;

• https://www.lektorium.tv/ – 
просветительский проект;

• https://netology.ru/ – универ-
ситет интернет-профессий.

Куда пойти учиться, 
если вам немного за 30
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ БУДУЩЕГО И МОЖНО 

ЛИ ДОВЕРЯТЬ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ

Скорость, с которой 
меняются тенденции в 
современном мире, по-
ражает. Зачастую того 
образования, что мы 
получили много лет на-
зад, для нынешней ра-
боты уже не хватает. А 
многие и вовсе решают 
кардинально сменить 
профессию или раз-
виваться в выбранной 
сфере, но по другим на-
правлениям. Что проис-
ходит на рынке совре-
менного образования 
и как начать учиться не 
выходя из дома, разби-
ралась «НЕДЕЛЯ».

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

20 ПРОФЕССИЙ 
БУДУЩЕГО

 По исследованиям мо-
сковской школы управления 
«Сколково» и Агентства стра-
тегических инициатив до 
2030 года появятся 136 новых 
профессий. Среди них:
• ИТ-медик;
• биоэтик;
• генетический консультант;
• экоаналитик в строитель-
стве;
• архитектор энергонулевых 
домов;
• проектировщик дирижа-
блей;
• тренер творческих состоя-
ний;
• архитектор территорий;
• игропрактик;
• урбанист-эколог;
• строитель «умных» дорог;
• специалист навигации в ус-
ловиях Арктики;
• проектировщик жизненно-
го цикла космических соору-
жений;
• космогеолог;
• инженер роботизирован-
ных систем;
• проектировщик детских и 
медицинских роботов;
• специалист по рециклингу 
одежды;
• разработчик моделей Big 
Data;
• цифровой лингвист;
• оценщик интеллектуаль-
ной собственности.

В будущем специалистам 
нужно будет все чаще по-
полнять запас своих лич-
ных компетенций. Среди 
прогнозируемых актуаль-
ных навыков:
• системное и экологическое 
мышление;
• программирование/ робо-
тотехника/ искусственный 
интеллект;
• работа в условиях неопре-
деленности;
• межотраслевая коммуника-
ция;
• клиентоориентирован-
ность и работа с людьми;
• управление проектами;
• мультикультурность и муль-
тиязычность.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Свой профессиональный 
праздник 20 ноября отмечают 
врачи, которые лечат детей с 
рождения и до 18 лет. В Один-
цовской районной больни-
це №2 в Перхушково лучших 
детских врачей поздравили с 
Днем педиатра.

Для любой мамы главным 
врачом является именно педи-
атр – он приходит на помощь в 
самые тревожные моменты жиз-
ни, когда заболевает ребенок. 
Детский врач следит за развити-
ем малыша с самого рождения, 
от него зависит, как ребенок в 
дальнейшем будет воспринимать 
докторов, и именно он начинает 
учить, как важно следить за сво-
им здоровьем. 

Сейчас в больнице в Пер-
хушково работает девять пе-
диатров. Под их наблюдени-
ем находится 4680 детей. Это 
примерно 50 маленьких па-
циентов каждый день. Даже в 
профессиональный праздник 

большинство детских врачей 
не смогли лично получить бла-
годарственные грамоты, так 
как находились на приемах и 
вызовах, и свои поздравления 
примут позже. 

Ашот Геворкян, главврач 
Одинцовской районной боль-
ницы №2, поздравил своих 
коллег и поблагодарил за их 
благородный труд, подчеркнув, 
что работу педиатра трудно 

переоценить. Хороший детский 
врач для родителей становится 
надежной опорой на долгие 
годы. 

Старший педиатр Одинцов-
ской больницы №2 Алла Евсе-
енкова работает здесь уже 35 
лет. Призналась, что для нее и 
ее коллег самое главное – ра-
достное здравствуйте и спаси-
бо от маленьких пациентов. 

Недавно к дружному кол-
лективу педиатров в Перхуш-
ково по программе «Земский 
доктор» присоединилась Ма-
рина Белова. Марине 26 лет, 
и это ее первое место работы 
после ординатуры. Марина уже 
успела себя зарекомендовать 
как внимательный и грамотный 
специалист. Она сразу завоева-
ла любовь пациентов и коллег. 
От родителей тоже только хо-
рошие отзывы. 

Над выбором профессии, по 
ее словам, долго не раздумыва-
ла: «Я очень люблю детей, а дет-
ки, к сожалению, болеют. Чтобы 

это происходило как можно 
реже, необходимо контакти-
ровать с ними – часто, много, 
каждодневно. Это дает именно 
прием участкового врача, чтобы 
была возможность беседовать с 
мамами, и в процессе обсужде-
ния многое становится понят-
ным и им, и доктору». 

Найти подход к самым ма-
леньким и понять, что болит, 
когда пациент еще не научился 
разговаривать, – вот что дей-
ствительно ценно и уникально 
в работе педиатра. Задача хо-
рошего детского врача – найти 
такой подход к деткам, чтобы 
они не боялись ни осмотра, ни 
даже прививок. 

Самое удивительное, что 
именно детские участковые 
врачи знают и помнят всех де-
ток на своей территории. Каби-
неты педиатров – абсолютно 
точно самые жизнерадостные 
в любой поликлинике, ведь они 
украшены рисунками благо-
дарных пациентов. 

В России «Школа первой 
помощи детям» – это бес-
платная программа, где 
инструкторы организации 

«Мария мама» и спасатели «Рос-
сийского союза спасателей» учат 
взрослых быстро и правильно 
оказывать помощь детям до при-
езда скорой помощи.

Школа научит, что делать 
при различных ЧП с детьми: по-
тере сознания, остановке серд-
ца, кровотечениях, травмах, по-
падании инородного предмета в 
дыхательные пути, отравлениях, 
приступах удушья, судорогах, 
ожогах, обморожениях, утопле-
ниях, ударах электрическим то-
ком, укусах зверей, змей и насе-
комых. После четырехчасового 
мастер-класса родители выхо-
дят подготовленными практиче-
ски к любой экстренной ситуа-
ции.

Важно, что занятия являются 
практическими и проводятся на 
специальных тренажерах-мане-
кенах, повторяющих анатоми-
ческие особенности строения 
тела ребенка. Ведь в экстренных 
ситуациях руки обязательно 
«вспомнят» и повторят отрабо-
танные навыки.

Такие встречи уже прошли 
в Звенигороде и Кубинке, всего 
их посетили более 100 человек. 
И в этот раз семинар собрал еще 
40 ответственных родителей. 

Марианна Кристалинская, 
президент сообщества родите-
лей Одинцовского округа, счита-
ет организацию «Мария мама» 
уникальной, потому что это пер-
вое в России подобное начина-
ние – за четыре часа обу чить че-
ловека спасти кому-то жизнь: «А 
самое главное, радует, что такие 
семинары очень востребованы. 
У нас сегодня еще присутству-
ют представители Одинцовской 
ГИБДД, которые напомнят, как 
правильно вести себя на доро-
ге, а также раздадут всем свето-
отражающие ленточки».

Екатерина Протопопова, ос-
нователь благотворительной ор-
ганизации «Мария мама», видит 
важность своих занятий в про-
свещении родителей, ведь зача-
стую они даже не знают о своих 

возможностях. Ее цель – убедить 
их в том, что даже в самых слож-
ных ситуациях существует шанс 
на спасение.

Благотворительная деятель-
ность Екатерины началась не с 
этого проекта. Она придумала 
мобильный сервис «Мама в по-
мощь маме по соседству», когда 
одна мама может предложить 
свою помощь другой, живущей 
по соседству. А однажды 
младший сын Екатери-
ны подавился едой. 

«Я предпринима-
ла самые разные 
попытки помочь 
ему: стучала по спи-
не, крутила в руках, 
пыталась достать 
инородное тело 
пальцами изо 
рта. Все было 
бесполезно, 
р е б е н о к 
п р о д о л -
жал за-

дыхаться. В последний момент 
я догадалась «облокотить» его 
на ванну и начала стучать между 
лопаток. Никогда не забуду того 
отчаянья, которое сковало меня 
из-за ощущения собственного 
бессилия. Наконец я услышала 
жадные глотки воздуха и поня-
ла: дышит. Страшно. Так и при-

шла эта идея создания такой 
школы», – поделилась Екатери-
на.

Маленькие дети с любо-
пытством изучают мир и еще не 
знают, откуда ждать опасность. 
До прибытия врачей родители 
должны действовать правиль-
но. Чтобы не быть бессильными, 
когда вдруг обстоятельства сло-
жатся таким образом, что имен-
но от их навыков и действий бу-
дет зависеть исход ситуации.

Организация «Мария мама» 
в этом году получила премию гу-
бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». Теперь у 
«Школы первой помощи детям» 
появится возможность приоб-
рести новое оборудование и 
проводить еще больше занятий. 
Кстати, их график уже расписан 
на полгода вперед.
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ДОБРЫЙ ДОКТОР ПЕДИАТР 

Шанс на спасение есть всегдаБесплатное занятие 
«Школы первой помо-
щи детям» прошло в 
городской библиотеке 
№1. В течение четы-
рех часов специалисты 
показывали на трена-
жерах и манекенах, как 
родителям вести себя в 
экстренных ситуациях. 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В России «Школа 
первой помощи де-
тям» – это бесплат-
ная программа, где 
инструкторы орга-
низации «Мария 
мама» и спасатели 
«Российского союза 
спасателей» учат 
оказывать помощь 
детям до приезда 
скорой помощи.
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По ладоням можно узнать про-
шлое и предсказать будущее 
человека, увидеть его харак-
тер и наклонности. О таких 
мелочах знает почти каждая 
женщина, и в них вряд ли 
всерьез верит хоть один муж-
чина. Между тем наши руки 
способны рассказать много 
интересного не только о нашей 
судьбе или склонностях нату-
ры. Немало полезных фактов 
можно прочитать по ладоням и 
пальцам и о состоянии своего 
здоровья. Главное, точно знать, 
куда смотреть и что увидеть.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Пожалуй, самая главная реко-
мендация ладонеизучения – не 
углубляйтесь в плохое. Даже 
если тот или иной признак от-

клонения от нормы вы у себя и обна-
ружите, это вовсе не повод бить трево-
гу. Скорее, это своего рода подсказка, 
чему в себе следует уделить побольше 
внимания. Шпаргалка, которая всегда с 
собой.

ДИАГНОСТИКА 
ПО ТЕМПЕРАТУРЕ РУК 
И ЛАДОНЕЙ 
Холодные руки – это показатель нару-
шения периферического кровообра-
щения. Причиной холодных рук может 
являться и недостаток никотиновой 
кислоты. Надо есть больше продук-
тов, содержащих эту кислоту: капусту, 
фасоль, молочные продукты, грибы, 
мясо, гречку, рыбу. 

Если же ваши ладони горят, это 
означает, что печень не справляется 
с интоксикацией, которая может быть 
вызвана употреблением различных 
лекарств, алкоголем, а также попада-
нием в организм химических веществ. 
Возможно, пришла пора от чего-то 
отказаться?

ДИАГНОСТИКА ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
КИСТЕЙ РУК И ЛАДОНЕЙ 
Оттенок желтизны на ладонях говорит 
об изменениях в печени или желчном 
пузыре (возможны такие болезни, как 
гепатит, холангит, холецистит, желчно-

каменная болезнь, или же имеются 
нарушения в желчных путях). 

Красные ладони свидетельствуют 
о токсическом поражении печени, не 
исключен гепатоз или гепатит. 

Ладони с мраморным рисунком 
предполагают неполадки в вегетатив-
ной нервной системе. 

 Пятна на кончиках пальцев тоже 
сигнализируют о нарушениях здоро-
вья. 

 Если кожа на кистях рук и ладонях 
шелушится мелкими пластинками, это 
явный недостаток витаминов А и D. 
А если ладони шелушатся крупными 
пластинками, нужно как можно скорее 
обратиться к дерматологу: такое шелу-
шение, как правило, вызвано грибком. 

Коричневые пятна на тыльной сто-
роне кисти – это не всегда возрастное 
явление, связанное с нарушениями 
пигментации, характерными для пожи-
лого возраста. Иногда это явный намек 
на проблемы с желчным пузырем. 

 Глубокие продольные складки на 
коже концевых фаланг пальцев могут 
быть признаком нарушений в работе 
эндокринной системы. Не исключены 
гипотиреоз или сахарный диабет. 

 Пурпурный цвет кончиков пальцев 
говорит о проблемах пищеваритель-
ной системы. Темно-красный или лило-
вый намекают на проблемы с почка-
ми и печенью. Пятна на возвышениях 
основания больших пальцев указыва-
ют на проблемы с половыми органами. 

Если на правой руке зудит боко-
вая поверхность указательного пальца, 
это признак нарушений в работе тол-
стой кишки. Шероховатая кожа тыль-
ной поверхности указательного 
пальца может быть причи-
ной неполадок с желчным 
пузырем. 

ДИАГНОСТИКА 
ПО ВЛАЖНОСТИ 
ЛАДОНЕЙ 
Сухие ладони с блед-
ной кожей указывают на 
гипофункцию щитовидно 
железы (гипотиреоз). А влаж-
ные говорят о гиперфункции 
щитовидной железы. 

Если у вас часто немеют мизинцы, 
обратитесь к кардиологу, не исключе-
ны проблемы с сердечно-сосудистой 

системой. Онемение больших пальцев 
– признак слабости органов дыхания. 

«Мурашки» в ладонях – это сбои 
эндокринной системы. 

ДИАГНОСТИКА ПО 
СОСТОЯНИЮ СУСТАВОВ 
Слишком гибкие суставы пальцев (как 
и совсем не сгибающиеся) при общем 
сниженном тонусе мышц кисти указы-
вают на неполадки в работе желчного 
пузыря и печени. 

Недостаток кальции я в организме 
вызывает хруст суставов. 

Болезненные суставы пальцев 
неправильной формы – признак 
артроза. 

Если суставы пальцев болезненно 
опухают, отекают и краснеют, – это 
полиартрит, нужно срочно обратиться 
к врачу. Боль между второй и третьей 
фалангами указательного и безымян-
ного пальцев – сигнал, что нужно сроч-
но позаботиться о коленях.

ДИАГНОСТИКА ПО ФОРМЕ ЛАДОНИ 
Широкая ладонь означает крепкое 
здоровье. Но широкие ладонями с 
короткими пальцами означают склон-
ность к нарушениям кровообращения 
и повышению кровяного давления. 

Узкие ладони с бледной кожей и 
тонкими длинными пальцами обычно 
бывают у людей с тонкой нервной 
организацией. Они могут болезнен-
но реагировать на резкие перепады 
атмосферного давления и темпера-
туры, резкие звуки, эмоциональные 

перегрузки и смену часовых поя-
сов. 

Маленькие кисти рук 
бывают у людей со слиш-
ком восприимчивой веге-
тативной нервной систе-
мой: их типичные болез-
ни – гипотония, воспа-
ление прямой кишки и 
бронхиальная астма. 
Мясистые ладони чаще 

всего указывают на проблемы 
с кровообращением, пониженный 

обмен веществ, возможна и гипофунк-
ция щитовидки. 

#здоровье@lunar_calendar

Что могут подсказать ладони?
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 В соответствии с Порядком ве-
дения кадастра отходов Московской 
области, утвержденным распоряжени-
ем министерства экологии и приро-
допользования Московской области, 
сведения в кадастр предоставляют-
ся юридическими лицами всех форм 
собственности и индивидуальными 
предпринимателями, в результате хо-
зяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы произ-
водства и потребления, кроме радио-
активных, биологических и отходов ле-
чебно-профилактических учреждений. 

Отходы производства и потребле-
ния образуются в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления. К отхо-
дам потребления относят также отхо-
ды, образующиеся в офисах, торговых 
предприятиях, мелких промышленных 
объектах, школах, других муниципаль-
ных учреждениях.

Сведения предоставляются еже-
годно до 20 апреля за отчетный ка-
лендарный год в электронном виде 
на официальном сайте Системы сбора 

данных кадастра отходов Московской 
области в интернете по адресу esvr.
mosreg.ru.

В случае отсутствия отходов в ре-
зультате хозяйственной и (или) иной 
деятельности, необходимо уведомить 
министерство официальным письмом 
с предоставлением обосновывающих 
документов.

За непредставление или несвоев-
ременное представление сведений об 
отходах предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа.

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ:
- штраф для индивидуальных 

предпринимателей – от 10000 до 
20000 рублей; 

- для должностных лиц – от 20000 
до 50000 рублей; 

- для юридических лиц – от 100000 
до 200000 рублей.

Несвоевременное представление 
сведений, представление недостовер-
ных сведений, представление сведе-
ний в неполном объеме:

- штраф для индивидуальных 
предпринимателей – от 5000 до 10000 
рублей; 

- для должностных лиц – от 10000 
до 30000 рублей; 

- для юридических лиц – от 50000 
до 150000 рублей.

Для консультаций по вопросам ра-
боты Системы сбора данных кадастра 
отходов Московской области звонить 
по телефонам: 8 (498) 602-20-62, 8 
(499) 685-44-75.
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