
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 8 МАРТА!

18 Знай наших!
Областную спартакиаду выиграли 
одинцовские госавтоинспекторы6 Когда врач рядом

В Кубинке открылась новая 
амбулатория 16 Устами младенца

О чем мечтают мамы, 
рассказывают дети
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   Путепровод должен был 
стать первым платным в реги-
оне. Объем средств, которые 

намеревались вложить инве-
сторы, превышал 800 милли-
онов рублей. По договору кон-

цессии, помимо путепровода, 
здесь предполагалось постро-
ить дорожные примыкания и 

выезды, обустроить тротуары 
для пешеходов и освещение. 

Но жители Саввинки и 
близлежащих деревень этот 
проект не поддержали. Вблизи 
нет альтернативного переезда. 
Кроме того, стройка идет по 
границе кладбища. 

В конце прошлой недели 
на расширенном совещании 
в правительстве Московской 
области глава Одинцовского 

округа Андрей Иванов изло-
жил общую позицию жителей 
и администрации муниципа-
литета. Она была услышана. 
И 2 марта губернатор Андрей 
Воробьев отозвал разрешение 
на строительство платной эста-
кады. Вариант решения про-
блемы переезда в Саввинской 
Слободе выберут во время пу-
бличных обсуждений.

О возможном строительстве платной эстакады через железнодорожный 
переезд близ села Саввинская Слобода начали говорить еще три года назад. 
В феврале этого года группа компаний «Платная дорога» начала работы. 

М 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Воробьев остановил 
строительство платной эстакады
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АКТУАЛЬНО

темы недели

Президент отметил, что в России 
делается все необходимое по 
борьбе с  коронавирусом, при-
няты соответствующие меры: 

«Надеюсь, что они будут эффективны-
ми. Ситуация в целом под контролем». 
Что же касается непосредственно эко-
номического влияния вспышки этого 
опасного заболевания, то «здесь нам 
нужно посмотреть особо». 

Как сказал Владимир Путин, не-
гативные последствия уже дают о себе 
знать, «затрагивая всю систему мирохо-
зяйственных связей, практически все 
государства, учитывая сегодняшнюю 
высочайшую взаимозависимость и вза-
имосвязанность экономик».  Мировые 
фондовые индексы снизились более 
чем на десять процентов. 

Глава государства подчеркнул, что, 
несмотря на падение спроса на нефть, 
для российского бюджета, для нашей 
экономики текущий уровень цен на 
нефть является приемлемым. «Более 
того, наши накопленные резервы, в 
том числе Фонд национального благо-
состояния, достаточны для того, чтобы 
обеспечить стабильную ситуацию, ис-
полнение всех бюджетных и социаль-
ных обязательств даже при возможном 
ухудшении ситуации в глобальной эко-
номике», – сказал Владимир Путин. 

ПРЕЗИДЕНТ УВЕРЕН, ЧТО РЕЗЕРВЫ РОССИИ 
ГАРАНТИРУЮТ СТАБИЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ 

Владимир Путин провел со-
вещание по наиболее важным 
международным проблемам: 
распространение коронавируса, 
ситуация в мировой экономике, 
положение дел на нефтяном 
рынке. В совещании приняли 
участие ряд федеральных ми-
нистров и руководители веду-
щих российских нефтегазовых 
компаний.

ЛЕКАРСТВА, 
АВТО И ЧЕКИ

   С 1 марта в России вступил в силу 
ряд поправок в различные законода-
тельные акты, которые существен-
но повлияют на жизнь россиян. 

В Россию разрешено ввозить 
незарегистрированные в стране ле-
карства, если они жизненно необ-
ходимы пациентам. Решение будет 
принимать медкомиссия.

Вступил в силу новый ГОСТ, по 
которому автомобили старше 30 лет 
должны отныне проходить спецэк-
спертизу. Чуть ранее Минторг пред-
ложил увеличить базовую ставку 
транспортного налога на автомоби-
ли экологического класса Евро-3 и 
ниже. Решение пока не принято.

В соглашение об оказании юри-
дической помощи можно теперь 
включать условие, согласно кото-
рому размер вознаграждения будет 
зависеть от результата оказания по-
мощи. Исключение – юридическая 
помощь по уголовным и админи-
стративным делам. 

В бумажных чеках рядом с наи-
менованием маркированного това-
ра появится буква «М», а в электрон-
ных – будет только код маркировки. 
Это касается алкоголя, табака и ме-
хов. 

   Правительство при подготовке бюд-
жета на будущий год должно тщательно 
проанализировать как прежние риски, 
связанные с санкциями, так и новые, 
касающиеся влияния ситуации с коро-
навирусом на мировую экономику. 

Об этом Михаил Мишустин заявил 
на оперативном совещании с вице-пре-
мьерами: «При формировании ключе-
вых показателей (проекта бюджета на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов) нужно тщательно проанализиро-
вать все риски: как прежние, которые 
были связаны с санкциями, так и воз-
можные новые – из-за реакции миро-
вой экономики на эпидемию корона-
вируса. Предусмотреть все меры, чтобы 
сгладить их влияние, и выполнить сто-
ящие перед нами задачи, которые сфор-
мулировал президент в послании Феде-
ральному Собранию». 

Говоря о начале очередного бюд-
жетного цикла, премьер-министр под-

черкнул, что «бюджет на ближайшие 
три года – это один из основных инстру-
ментов для достижения национальных 
целей развития и реализации нацио-
нальных проектов», а потому и прежде 
всего бюджет будет ориентирован на 
решение социальных вопросов в об-
ласти демографии, здравоохранения и 
социальной защиты людей. Будет про-
должено строительство детских садов, 
школ, больниц и поликлиник, развитие 
транспортной инфраструктуры.

Сроки разработки всех необходи-
мых для этого документов довольно 
жесткие, график их подготовки утверж-
ден 1 марта. Теперь, по словам Михаи-
ла Мишустина, нужно определиться 
с основными показателями будущего 
бюджета: «Минэкономразвития к нача-
лу апреля должно подготовить сценар-
ные условия развития страны, чтобы 
рассмотреть их на первом заседании 
бюджетной комиссии, которое должно 

пройти в конце второго квартала. Дви-
гаться нам нужно быстро, уже 18 марта 
министерство финансов должно напра-
вить ведомствам проекты распоряже-
ний с перечнем субвенций регионам». 
Правительство проработает финанси-
рование всех расходов, обсудит под-
держку каждой отрасли экономики. 

Это необходимо, чтобы в сентябре 
принять бюджет на заседании прави-
тельства и не позднее 1 октября пред-
ставить проект бюджета на три года в 
Государственную Думу, уточнил Михаил 
Мишустин.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОТРЕБОВАЛ УЧЕСТЬ ВСЕ РИСКИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 

   Уточняется, что на компенсацию мо-
гут рассчитывать жители домов, в кото-
рых не установлены счетчики.

В этом отопительном сезоне из-
за аномально теплой погоды затраты 
энергетиков на отопление меньше, чем 
обычно, а граждане платят по старым 
тарифам. В Госдуме поддержали идею 
о пересчете стоимости отопления: так 
как управляющие компании в этом 
году сэкономили на газе, то стоит по-
мочь и гражданам сэкономить за счет 
отказа от индексации тарифов ближай-
шим летом.

СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИЗ-ЗА ТЁПЛОЙ ЗИМЫ
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Сотрудники МЦК и метро 
пропустят женщин с по-
мощью смарт-карты, а 
на электрички и МЦД 

надо будет оформить пропуск 
на кассе.

«Восьмого марта проезд 
для женщин в общественном 
транспорте и электричках 
(кроме аэроэкспресса) будет 
бесплатным и в Москве, и в 
Подмосковье. Хорошая воз-
можность в этот весенний день 
выбраться из дома и интерес-
но провести время. Например, 
можно отправиться в один 
из подмосковных музеев, где 
вход для женщин и детей тоже 

будет бесплатным», – расска-
зал Андрей Воробьев на своей 
странице в Instagram.

С ПРАЗДНИКОМ!

Губернатор подчеркнул 
важность вопросов, 
связанных с качеством 
работы управляющих 

компаний. Их деятельность 
оценивается присвоением 
определенного количества 
звезд. При этом низкий рей-
тинг может стать основанием 
для инициирования органами 
местного самоуправления со-
браний собственников много-
квартирных домов и выбора 
новой управляющей компании.

«Чтобы услышать, что 
именно интересует людей, 
мы ввели систему опросов и 
голосований в социальных 
сетях, на различных сайтах. 
Хочу поблагодарить жителей, 
которые голосуют, оставляют 
комментарии, – сказал Андрей 
Воробьев. – Наиболее чувстви-
тельной является тема работы 
управляющих компаний. Наша 
задача – не допустить неради-
вые управляющие компании к 
работе в Московской области. 
Уже с апреля, по итогам голосо-
вания, должны остаться только 
те компании, которые умеют 
работать».

Губернатор также обратил 
внимание на необходимость 
подробного информирования 
жителей о реализации про-
граммы по снижению на 3% 
ставки по ипотеке. Получить 
ее смогут родители малышей, 
которые появились на свет и 
зарегистрированы в ЗАГС Мос-
ковской области с 1 января 
2020 года.

«Еще одна тема, которая 
очень чувствительна и волну-
ет людей – это ипотека, – ска-
зал Андрей Воробьев. – Прошу 
вместе со строителями, банка-
ми очень доходчиво довести до 
сведения жителей – как удоб-

но, быстро, без проволочек по-
лучить значительную скидку 
при оформлении договора до-
левого участия».

Субсидия по ипотеке будет 
предоставляться при условии 
регистрации в Московской об-
ласти хотя бы одного из роди-
телей и приобретении жилья в 
Подмосковье по договору доле-
вого участия. Площадь жилья, 
находящаяся в собственности 
членов семьи, должна состав-
лять менее 18 квадратных ме-
тров на человека. При этом 
сохраняются все остальные фе-
деральные льготы, например, 
материнский капитал. Эти 
средства могут использоваться 
для погашения первого взноса 
по ипотеке.

В ходе заседания рассма-
тривалась реализация феде-
рального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда».

Срок реализации проекта 
– с 2019 по 2025 год, в нем уча-
ствуют 46 городских округов 
Московской области. В рам-
ках программы расселению 
подлежит жилье, признанное 
аварийным до 1 января 2017 
года – всего порядка 400 тысяч 
квадратных метров, новыми 
квартирами будут обеспечены 
22 тысячи граждан.

По поручению губернато-
ра в городских округах ведет-
ся постоянный контроль за 
ходом строительства и вводом 
в эксплуатацию новых домов. 
Кроме этого, планируется 
ежеквартально, посредством 
адресной рассылки, информи-
ровать граждан о всех вопро-
сах, связанных с предстоящим 
переселением. В дальнейшем 
эти сведения также будут рас-
пространяться через инфор-
мационную онлайн-систему, 
разработка которой ведется по 
поручению губернатора. С по-

мощью нового сервиса жители 
смогут узнавать подробности 
о текущем статусе строитель-
ства, а также ознакомиться с 
порядком действий для полу-
чения квартиры и оформле-
ния права собственности.

На заседании обсуждался 
план мероприятий по обеспе-
чению всех школьников с пер-
вого по четвертый классы бес-
платным горячим питанием, 
начиная с 1 сентября 2020 года.

«В послании президент дал 
наказ по организации горяче-
го бесплатного питания. Мы 
сделаем это раньше срока – 
1 сентября 2020 года, и к этому 
должны грамотно подготовить-

ся, – сказал Андрей Воробьев. – 
Родители беспокоятся, чтобы 
питание было качественное и 
вкусное. Мы ввели «Родитель-
ский контроль», и наша задача 
– сделать так, чтобы этот кон-
троль работал. Начиная с ново-
го учебного года 409 тысяч де-
тей будут получать бесплатное 
питание в начальных классах. 
У нас есть и большая льготная 
программа, она также продол-
жает действовать».

Проект «Родительский кон-
троль» начал действовать с на-
чала февраля. Представители 
инициативной группы роди-
телей (3-4 человека) совместно 
с директором школы и руко-

водителем, ответственным за 
организацию питания, могут 
оценивать не только качество 
продуктов, но и состояние пи-
щеблока по ряду параметров, в 
том числе разнообразие меню, 
чистоту посуды, а также со-
блюдение правил гигиены при 
приготовлении пищи. Оценки 
проставляются в специальном 
опросном листе. После дегу-
стации отзыв на «Добродел» 
можно отправить через QR-код, 
размещенный у входа в школу 
и в столовую. С помощью тако-
го дополнительного контроля 
планируется повысить каче-
ство питания в подмосковных 
школах.

Чтобы принять участие в 
проверке, необходимо запи-
саться по телефону, указанно-
му на сайте школы, или через 
классного руководителя. Если 
дозвониться не удалось, можно 
обратиться на горячую линию: 
8 (925) 011-99-38. Контроль бу-
дет осуществляться с перио-
дичностью не реже одного раза 
в месяц, при необходимости 
количество проверок может 
быть увеличено.

В настоящее время бесплат-
ное питание получают дети из 
многодетных семей, а также 
дети, относящиеся к льготным 
категориям, и частично учащи-
еся начальных классов. С 1 сен-
тября для них будут сохранены 
горячие завтраки и обеды, а 
также, в зависимости от сме-
ны обучения, всем учащимся 
младших классов будут пред-
лагаться бесплатные завтраки 
или полдники.

Согласно опросу, прове-
денному на Школьном портале 
Московской области, сейчас 
меню устраивает почти по-
ловину родителей и детей. В 
перечень включены блюда из 
яиц и творога, мяса, круп, горя-
чие напитки, хлебобулочные 
изделия, свежие фрукты.

Андрей Воробьев: «С апреля останутся 
только те управляющие компании, 
которые умеют работать»

Третьего марта под 
руководством губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьева 
состоялось расширен-
ное заседание прави-
тельства Московской 
области. 

ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ 
8 МАРТА ДЛЯ ЖЕНЩИН БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ 

Губернатор Московской 
области Андрей Во-
робьев и мэр Москвы 
Сергей Собянин  догово-
рились о том, что 
8 марта общественный 
транспорт столицы и 
области будет для жен-
щин бесплатным. 

К СЛОВУ

В Одинцовском округе 
свободными для посещения 
станут музей-заповедник 
Александра Пушкина и 
Звенигородский историко-
арихитектурный и художе-
ственный музей.

В рамках проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» расселе-
нию подлежит жилье, признан-
ное аварийным до 1 января 
2017 года – всего порядка 
400 тысяч квадратных метров, 
новыми квартирами будут обе-
спечены 22 тысячи граждан.
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ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В Подмосковье установили 
размер региональной единов-
ременной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны 
к 75-летию Победы. В этом году 
суммы увеличили: участники 
и инвалиды ВОВ получат по 
25 тысяч рублей; вдовы вете-
ранов, не вступившие в по-
вторный брак, а также бывшие 
узники концлагерей, блокад-
ники и труженики тыла – по 15 
тысяч рублей. Выплату сделают 
в дополнение к федеральной.

ПРОСТОЙ СПОСОБ 
РАССЧИТАТЬ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛО И ВОДУ 

На сайте Комитета по ценам и 
тарифам Московской области 
появился простой механизм 
проверки тарифов водо- и те-
плоснабжающих организаций. 
Раньше, чтобы узнать о тари-
фах, жителям региона прихо-
дилось писать официальное 
обращение в ведомство или 
искать информацию самосто-
ятельно на сайте поставщика 
услуг. Сейчас, следуя простой 
инструкции в разделе «Как уз-
нать тариф» на портале коми-
тета, данные можно получить 
в три клика. РАЗРАБОТАН СЕРВИС 

ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ ЖКХ

Новый интернет-сервис 
тырешаешьжкх.рф поможет 
выявить нужды и потребно-
сти жителей региона в сфере 
ЖКХ. Авторизовавшись на 

сайте, пользователи могут 
оценить качество жилищно-
коммунальных услуг, работу 
управляющей компании и ее 
директора, деятельность рас-
четного центра. Также сервис 
позволяет пожаловаться на 
конкретную проблему и полу-
чить решение.

ОБЪЯВЛЕНО 
ГОЛОСОВАНИЕ 
О МЕСТАХ УСТАНОВКИ 
МУСОРНЫХ БАКОВ 
В ЛЕСАХ

На портале «Добродел» начал-
ся опрос жителей региона о 
местах установки мусорных 
баков на площадках для от-
дыха, расположенных в лесах. 
Каждый голосующий может 
выбрать только одну контей-
нерную площадку из перечня. 
Опрос продлится до 4 марта, 
а баки установят в апреле. Об-
служивать их будут региональ-
ные операторы.

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ 
ЗАЯВОК ОТ УЧЁНЫХ 
НА СОЦИПОТЕКУ

В Подмосковье начали при-
нимать заявки от молодых 
ученых, специалистов и уни-
кальных специалистов на по-
лучение социальной ипотеки. 
Претенденты на участие в 
программе должны прорабо-
тать на предприятиях региона 
не менее одного года, возраст-
ное ограничение – до 35 лет. 
Документы можно подать до 
конца марта. По результатам 
отбора сертификаты на жи-
лищную субсидию получат 
100 человек.

ОТКРЫТЫ ЕЩЁ СЕМЬ 
КЛУБОВ «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

Для пожилых жителей ре-
гиона открыли семь новых 
клубов проекта «Активное 
долголетие». Они заработали 
в Котельниках, Подольске, 
Ногинске, Кашире, Талдоме, 
Фрязине и Зарайске. Занятия 
в клубах бесплатные, есть не-
сколько направлений на вы-
бор. Среди них физкультура, 
йога, скандинавская ходьба, 
танцы, пение, настольные 
игры, кинопоказы, плавание, 
экскурсии.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
выплаты ветеранам 
и новые сервисы сферы ЖКХ

На минувшей неделе 
в Подмосковье опре-
делили размер еди-
новременной выплаты 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Для жителей региона 
запустили несколько 
полезных онлайн-сер-
висов в сфере ЖКХ и 
благоустройства. А еще 
в Московской области 
открыли семь новых 
клубов «Активное 
долголетие». Об этих 
и других главных со-
бытиях, произошедших 
в регионе с 22 по 28 
февраля, рассказал 
портал mosreg.ru.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

  Сотрудники музея-за-
поведника А.С. Пушкина 
разработали туристиче-
скую карту Больших Вя-
зем, Захарова и Голицыно.

Карта появится на 
всех электронных ресур-
сах музея-заповедника, в 
социальных сетях, в СМИ 
и в будущем свяжет Боль-
шие Вяземы, Захарово и 
Голицыно в единый куль-

турный, туристический и 
рекреационный кластер.

Окрестности музея-
заповедника А.С. Пуш-
кина включают в себя 
множество объектов, 
представляющих культур-
ную и историческую цен-
ность, но многие из них 
еще неизвестны жителям 
Подмосковья и туристам, 
приезжающим в Вяземы 
и Захарово.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА 
ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ЭКСКУРСИОННЫЙ 
КЛАСТЕР В ГОЛИЦЫНО

у и полу- экскурсии.
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Во вступительной части 
подчеркнута важность 
обязательного учета за-
просов и предложений 

жителей, которые поступают 
в органы государственной вла-
сти региона.

«Мы претендуем на то, что 
наши внимание, забота будут 
заметны абсолютному боль-
шинству жителей, в том числе 
через вовлеченность, возмож-
ность голосовать и влиять на 
принятие решений. Например, 
где поставить скамейку, ка-
кой должен быть парк, какой 
конфигурации должна быть 
детская площадка, – сказал гу-
бернатор. – Еще раз подчеркну 
и хочу передать каждому главе 
– необходимо уделять особое 
внимание мнению жителей. 
Такую практику мы будем про-
должать».

Переходя к обсуждению 
следующей темы, Андрей Во-
робьев обратил внимание на 
качество работы управляющих 
компаний.

«Когда-то над управляю-
щими компаниями не было 
контроля, их было около 1,5 
тысяч, они работали кто во что 
горазд, – напомнил губернатор. 
– Мы понимали, что во многом 
оценка качества власти зави-
сит от того, как работает управ-
ляющая компания».

По поручению губерна-
тора Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области совмест-
но с Главным управлением 
«Государственная жилищная 
инспекция Московской обла-
сти», Главным управлением 
государственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области и Ассоци-
ацией председателей советов 
многоквартирных домов раз-
работан рейтинг управляющих 
компаний. Эффективность их 
деятельности оценивается по 
системе классификации, осно-
ванной на присвоении опре-
деленного количества звезд, в 
зависимости от качества оказы-
ваемых услуг. При этом низкий 
рейтинг может явиться основа-
нием для инициирования ор-
ганами местного самоуправле-
ния собраний собственников 
помещений многоквартирных 
домов с целью выбора новой 
управляющей компании.

В настоящее время в Мос-
ковской области работают свы-
ше 800 организаций, которые 
обслуживают 54 тысячи много-
квартирных домов общей пло-
щадью 252 миллиона квадрат-
ных метров. Наиболее низкий 
показатель эффективности за-

фиксирован у 32 управляющих 
компаний.

«Мы сделаем так, чтобы 
управляющие компании четко 
понимали, как оценивают жи-
тели их работу и на чем нужно 
сделать акцент, – сказал Андрей 
Воробьев. – Центр управления 
регионом напрямую выво-
дит жалобы на управляющую 
компанию, раньше это была 
длинная цепочка. Сегодня за-
дача управляющих компаний 
– устранять все очень быстро, а 
идеально – не допускать».

Центр управления регио-
ном, созданный в соответствии 
с указом президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина, заработал в конце 2018 
года.

«То, что президент посетил 
ЦУР и задал вопросы, заставило 
нас предусмотреть очередной 
виток усовершенствований. 
Владимир Владимирович инте-
ресовался нюансами, которые 
касаются каждого человека. 
Мы должны были доходчиво 
показать, что система работа-
ет», – сказал губернатор.

В Центре управления реги-
оном работают специалисты 
из отраслевых министерств 
и ведомств. С помощью пере-
довых технических решений 
в круглосуточном режиме 
производятся сбор и анализ 
данных всех сфер жизнедея-
тельности Подмосковья. Это 
позволяет оперативно реаги-
ровать на проблемы, отсле-
живать общую социально-эко-
номическую ситуацию. Этот 
опыт перенимают коллеги из 
других регионов. Например, 
27 февраля Центр управления 
регионом посетил мэр Красно-
ярска Сергей Еремин.

«Важно изменить процес-
сы, чтобы ЦУР сделал алгорит-
мы решения проблем более 
понятными и простыми. Дру-
гими словами, чтобы жалобу 
на перегоревшую лампочку в 
подъезде управляющая компа-
ния отрабатывала немедленно, 

а не через месяц, – подчеркнул 
Андрей Воробьев. – Изменение 
процессов – это самая сложная 
часть, которая должна быть 
реализована в регионе, и мы 
идем этим путем».

В Центре управления ре-
гионом также рассматрива-
ются запросы и обращения в 
сфере дорожного ремонта. Эта 
тема с началом весны приоб-
ретает особую актуальность. 
По обращениям в категории 
«Ямы и выбоины» ремонтиру-
ется около 3-4% ям, остальные 
– устраняются силами произ-
водственных подразделений, 
подрядчиков и Службы ин-
спекции дорог.

«Начинали мы, когда жа-
лоб было и 30%, и 40%. Сейчас 
сами службы, специально под-
готовленные сотрудники вы-
ходят и фотографируют ямы, 

передавая координаты, затем 
идет работа по асфальтиро-
ванию, устранению. Раньше 
такой работы не было органи-
зовано, и нам жители очень по-
могали», – сказал губернатор.

Всего с начала года зареги-
стрировано свыше 44 тысяч ям 
на дорогах, отремонтировано – 
более 32 тысяч.

«Дорожники уже присту-
пили к устранению аварийных 
ям, – отметил Андрей Воро-
бьев. – Мы каждый год снижа-
ем смертность на дорогах, ин-
вестируем большие деньги в 
раздельные полосы, в освеще-
ние и эту работу будем вести 
дальше».

В эфире рассматривались 
вопросы, связанные с предо-
ставлением мер дополнитель-
ной поддержки семьям с деть-
ми на региональном уровне. В 
частности, речь шла о трехпро-
центной скидке по ипотеке 
при покупке квартиры в ново-
стройке. Получить ее смогут 
родители малышей, которые 
появились на свет и зареги-
стрированы в Подмосковье с 
1 января 2020 года.

«В каждом офисе продаж 
наших строительных ком-
паний, в каждом офисе, где 
оформляется ипотека, должна 
быть информация, кому поло-

жена скидка. Наш Минстрой 
должен оказать максимальное 
содействие, чтобы эта процеду-
ра была упрощена, чтобы люди 
понимали, как оформить эту 
скидку», – поручил губернатор.

Субсидия по ипотеке будет 
предоставляться при условии 
регистрации в Московской об-
ласти хотя бы одного из роди-
телей и приобретении жилья в 
Подмосковье по договору доле-
вого участия. При этом у семей 
сохраняются все остальные фе-
деральные льготы, например, 
материнский капитал. Эти 
средства могут использоваться 
для погашения первого взноса 
по ипотеке.

Во время телепередачи 
было отмечено, что родите-
ли детей, которые учатся в 
младших классах, получили 
возможность контролировать 
качество питания в школьных 
столовых.

«Сегодня для многодетных 
семей мы предоставляем бес-
платное питание, но президент 
сказал, что для всех без исклю-
чения малышей мы должны 
делать горячее питание до-
ступным, бесплатным, – сказал 
губернатор. – Наша задача – на-
чать эту программу досрочно – 
уже с 1 сентября 2020 года».

Проект «Родительский кон-
троль» действует с начала фев-
раля. Инициативная группа 
родителей может оценивать 
не только качество продуктов, 
но и состояние пищеблока по 
ряду параметров. Соответству-
ющие оценки будут простав-
ляться в специальном опрос-
ном листе. С помощью такого 
дополнительного контроля 
планируется повысить каче-
ство питания в подмосковных 
школах.

В заключительной части 
речь шла о подготовке к празд-
нованию 75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

В Подмосковье стартовала 
акция #прогероя. В студиях 
телеканала «360», библиотеках 
и музеях до 31 марта любой 
желающий может записать 
видеорассказ о подвиге сво-
их родных в годы войны. Все 
ролики разместят в мемори-
альном зале нового Музейно-
го комплекса «Зоя» в Рузском 
городском округе. Подробная 
информация об акции опубли-
кована на сайте прогероя.рф.

«Задача – сделать проект со-
держательным, интересным, 
чтобы каждая школа считала 
важным отвезти детей в этот 
музей. Чтобы каждый ребенок 
знал имена героев. Время не 
должно разорвать преемствен-
ность поколений, и новый му-
зей – именно для этого», – ска-
зал Андрей Воробьев.

Губернатор подвёл основные итоги 
февраля в эфире телеканала «360»

Двадцать седьмого 
февраля губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев под-
вел основные итоги 
месяца в эфире телека-
нала «360».

С помощью проекта 
«Родительский кон-
троль» планируется 
повысить качество 
питания в подмо-
сковных школах.
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  В рамках реализации губер-
наторской программы «Свет-
лый город» в Одинцовском  
округе в 2020 году будет отре-
монтировано и установлено 
272 светильника, 173 опоры 
освещения и заменено более 
девяти километров кабеля. 
Глава муниципалитета Андрей 
Иванов поручил завершить ра-
боты до начала сентября.

«Судя по обращениям в 
«Добродел» и комментариям 

в социальных сетях,  вопрос 
уличного освещения крайне 
остро стоит у наших жителей. 
Поэтому мы обязаны все рабо-

ты по  электросетевому хозяй-
ству выполнить в срок», – ска-
зал Андрей Иванов.

По программе «Светлый 
город» в поселке Бутынь уста-
новят 48 новых светильников, 
в Заречье – 69, в деревне Ма-
лые Вяземы – 95 и на Петров-
ском шоссе – 34. В Одинцово по 
улицам Триумфальная и Глазы-
нинская добавится 36 светиль-
ников – 20 и 16 соответственно.

Амбулатория рассчита-
на на 200 посещений 
в смену.  Здесь созданы 
комфортные условия и 

для медиков, и для пациентов. 
Теперь нет необходимости об-
ращаться к специалистам в по-
ликлиники Одинцово. В амбула-
тории будут вести прием четыре 
терапевта, хирург, два гинеко-
лога, два педиатра, детские и 
взрослые стоматологи, офталь-
молог и отоларинголог, а также 
другие специалисты.  Предусмо-

трен процедурный кабинет. 
Старая поликлиника в 

Кубинке не ремонтировалась 
десятки лет. Здесь невозмож-
но было организовать прием 
профильных специалистов – 
не хватало ни условий, ни обо-
рудования, ни кадров. Сегодня 
на базе поликлиники в тесто-

вом режиме продолжает рабо-
тать дежурная служба – прини-
мают педиатр и терапевт. Как 
пояснил главный врач Один-
цовской областной больницы 
Андрей Фадеев, если в течение 
ближайших трех месяцев у жи-
телей будут востребованы их 
услуги именно на базе старой 

поликлиники, то этот вопрос 
будет решен. 

«Амбулатория в Кубинке 
вошла в состав Одинцовской 
областной больницы, бывшей 
ЦРБ. Больше двух лет шел ре-
монт помещения. И сейчас мы 
рады объявить о том, что уч-

реждение здравоохранения на-
чинает принимать пациентов. 
Теперь в Кубинке появилась 
еще одна полноценная амбула-
тория. Ее плановая мощность 
– 200 посещений в смену», – 
отметил глава округа Андрей 
Иванов.

Екатерина Дайлидко вы-
разила мнение большинства 
жителей: «У меня двое малень-
ких детей, и нам приходилось 
ездить к педиатру в Одинцово. 
Дорога в один конец занимала 
минимум 40 минут, что, конеч-
но, очень неудобно. Теперь же 
врачи будут совсем рядом, и 
можно за один заход показать 
доктору детей и обследоваться 
самой».

Заместитель министра 
здравоохранения Московской 
области Елена Значкова отме-
тила оснащение амбулатории 
и высокий уровень квалифика-
ции врачей: «Здесь установлено 
современное мощное оборудо-
вание, в частности, ультразву-
ковой аппарат экспертного 
класса, который позволяет вы-
являть на ранней стадии он-
кологические заболевания и 
другие патологии. А все врачи 
имеют высшую категорию». 

Новая амбулатория – со-
временное медицинское уч-
реждение. В холле размещено 
информационное табло, где 
указан график приема врачей, 
а карты пациентов будут вести 
в электронном виде.

В КУБИНКЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ОСНАЩЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Здание под амбулато-
рию на улице Армей-
ской было передано 
Министерством оборо-
ны РФ на баланс муни-
ципалитета в 2018 году. 
На капитальный ремонт 
и оснащение амбулато-
рии по губернаторской 
программе «Здравоох-
ранение Подмосковья» 
из областного бюджета 
было выделено 42 мил-
лиона рублей. В здании 
полностью заменены 
коммуникации, приве-
дены в порядок подвал 
и фасад, сделана дре-
нажная система. Каче-
ственно выполнены и 
внутренние отделочные 
работы. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

  Новая поликлиника, рас-
считанная на 350 посещений 
в смену, будет построена в 
селе Ромашково в 2023 году. 

Объект включен в госпро-
грамму Московской области 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры». 

После завершения этапа 
подготовки исходно-разре-
шительной документации 
был объявлен конкурс на 
создание проекта поликли-
ники. Строительство будет 
финансироваться из бюджет-
ных средств.

РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ЗАВЕРШАТ ДО СЕНТЯБРЯВ РОМАШКОВО ПРОЕКТИРУЕТСЯ ПОЛИКЛИНИКА

Поездки к врачам из Кубинки 
в Одинцово отменяются



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (853)  |  6 марта 2020 г.

  | 7НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Инвесторы уже начали 
возведение путепро-
вода. Но местные жи-
тели недвусмысленно 

высказались против такого ре-
шения проблемы переезда. 

Альтернативные марш-
руты – объезд через Минское 
шоссе и Кубинку с юга и Ново-
рижское шоссе с севера – зна-
чительно длиннее. Проезд по 
платной эстакаде выльется 
для каждой семьи в прилич-
ную сумму, ведь этой дорогой 
жители пользуются каждый 
день. По соглашению концес-
сии путепровод перейдет в 
собственность Московской об-
ласти лишь через 22 с полови-
ной года. До этого времени за 
комфорт, безопасность и отсут-
ствие пробки на переезде при-
шлось бы платить.  

На минувшей неделе гла-
ва муниципалитета подробно 
доложил об этой ситуации на 
расширенном заседании пра-
вительства области, поддержав 
аргументы граждан.    

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев услышал 

жителей, оперативно отреаги-
ровал и 2 марта отозвал разре-
шение на строительство эста-
кады.

Об этом на встрече с жи-
телями села и близлежащих 
деревень сообщил глава окру-
га Андрей Иванов. Работы на 
объекте прекращены. А окон-
чательное решение по даль-
нейшей судьбе этого инфра-
структурного объекта будет 
принято только после откры-
того обсуждения.

Андрей Иванов предло-
жил вынести на публичные 
обсуждения  три варианта:

- строительство платной 
эстакады, но с льготным проез-
дом для местных жителей;

- строительство эстакады 
за счет бюджета Московской 
области и бесплатный проезд 
для всех автомобилей;

- ремонт железнодорожно-
го переезда и благоустройство 
прилегающей территории.

Судя по реакции и апло-
дисментам жителей, одобре-
ние получили второй и третий 
вариант. Но впереди – публич-
ные обсуждения. По пору-
чению главы их организует 
Ершовское территориальное 
управление при самом непо-
средственном участии предста-
вителей  инициативных групп. 

На этом собрание можно 
было бы считать закончен-
ным, но диалог продолжился. 
Глава муниципалитета ответил 
на все вопросы, которые вол-
новали жителей.

– Когда можно будет уви-
деть отзыв разрешения на 
строительство?

– Уже завтра он будет опу-
бликован на сайте правитель-
ства Московской области и 
администрации Одинцовского 
округа. И подчеркну, что разре-
шение на строительство плат-
ной эстакады не приостановле-
но, а отозвано. Бессрочно.

 
– Сколько времени потребу-

ется на подготовку обществен-
ных обсуждений?

– Сколько вам понадобит-
ся. Должно быть услышано 
мнение каждого. Мы никуда не 
спешим. И все предложения по  
проведению общественных об-
суждений обязательно учтем.

 
– Можно ли включить в со-

став счетной комиссии  пред-
ставителей инициативных 
групп?

– Хорошее предложение, 
принимается.

– Кто имеет право уча-
ствовать в обсуждении, только 
ли зарегистрированные жите-
ли?

– Считаю, что право голоса 
должны иметь все без исклю-
чения, кого касается проблема 
переезда. И зарегистрирован-
ные жители ближайших сел и 
деревень, и собственники до-
мов и участков. Жители  Сав-
винской Слободы, Каринского, 
Звенигорода и так далее. За же-
лезной дорогой расположены 
25 населенных пунктов и 55 
СНТ.  

– Вы в курсе, что проис-
ходит в связи со стройкой на 
кладбище?

– Да, конечно. И теперь 
придется заново благоустраи-
вать территорию. Надо опре-
делиться, какими силами и за 
чей счет это будет сделано. Но 
в любом случае порядок здесь 
наведем. 

Судьбу эстакады в Саввинской 
Слободе решат жители 
на публичных обсуждениях

В понедельник вечером 
в Доме культуры села 
Саввинская Слобода 
собралось больше 400 
человек. Такой аншлаг 
вызвала тема встречи 
жителей села и близле-
жащих деревень с главой 
Одинцовского округа 
Андреем Ивановым, 
представителями мини-
стерства транспорта 
Московской области 
и группы компаний 
«Платная дорога». Люди 
собрались, чтобы ус-
лышать, что будет со 
строительством платной 
эстакады через железно-
дорожный переезд в рай-
оне Саввинской Слободы. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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КАК РУССКАЯ 
ДУША ВЛИЯЕТ 
НА АККОРДЕОН?

Концертная программа на 
главной сцене в субботу была 
составлена преимущественно 
из выступлений артистов и 
коллективов театра «Русская 
песня». Но организаторы не 
ограничились одними лишь 
народными композициями. 
Контраст им более чем успеш-
но создали аккордеонный 
дуэт «Братья Бондаренко» и 
фолк-рок-команда «После 11». 
Популярным хитам команды 
многочисленные зрители с го-
товностью подпевали. А вот за 

виртуозным мастерством пары 
инструменталистов оставалось 
лишь восхищенно наблюдать.

Казалось бы, аккордеон – в 
числе инструментов, связан-
ных с  народным творчеством. 
Константин и Кирилл Бонда-
ренко за считанные минуты 
разрушают эту иллюзию, соз-
давая блестящий микс из клас-
сики, известных эстрадных 
хитов и европейской музыки.

– Когда были маленькие, 
выбирали аккордеон за красо-
ту, как машину, – говорят  бра-
тья. – Он казался чем-то почти 
фантастическим. Как самый 
необычный итальянский ав-
томобиль на вкладышах жвач-
ки «Turbo» по сравнению с 

представителями родного ав-
топрома. После того, как по-
пробовали сыграть, поняли, 
что это наше увлечение на дол-
гие годы. В итоге оказалось – 
на всю жизнь. 

Инструменты, с которыми 
Константин и Кирилл выступа-
ют сегодня, тоже итальянские. 
Братья говорят: если хотите 
создавать музыку на высоком 
профессиональном уровне, 
ориентироваться стоит лишь 
на аккордеоны этой страны. 
Только там есть породы де-
рева, способные переносить 
любые перепады температур 
и сохранять уникальное зву-
чание. При этом даже назвать 
древесину, из которой их дела-
ют, музыканты не имеют пра-
ва: свои технологии создатели 
инструментов держат в секре-
те. Так что по уникальности 
аккордеоны, звучавшие в За-
харово, можно сравнить даже 
со скрипками Страдивари. 
Музыканты  утверждают, что 
в руках русского исполнителя 
итальянские раритеты всегда 
начинают играть как-то осо-
бенно, по-своему.

– Появляется звучание, ко-
торого раньше не было, – рас-
сказывает Константин. – В пер-
вый раз мы удивились этому 
и поехали к мастерам на под-
стройку, но и они не смогли 
понять, почему изменились 
звуковые оттенки. Ради экспе-
римента тут же взяли с полки 
другой инструмент, сыграли 
и услышали те же отголоски, 
хотя, казалось бы, их быть не 
должно. Говорят, что любой 
«живой» предмет, сделанный 
из дерева и с душой, считыва-
ет энергию человека, который 
на нем играет, меняется под 
него. Видимо, это правда. Сей-
час я, с закрытыми глазами 

взяв один из наших абсолют-
но идентично выполненных 

аккордеонов, безоши-
бочно определю, мой 
он или брата – по тонам 

звука, энергетике. Мы ве-
рим, что это особенность 
русской души, нашей 
культуры и традиций, 
которые через руки му-
зыкантов передаются и 
инструментам.

Сыграть Константин и 
Кирилл способны, кажется, все 
что угодно – от  Баха и Моцар-
та до Бузовой. При этом самой 
непростой в исполнении мело-
дией называют «Полет шмеля», 
который обязательно включа-
ют в каждое выступление. Бра-
тья признаются, что для них 
именно эта композиция – лич-
ный творческий индикатор. 
Если однажды они не смогут 
безошибочно исполнить его, 
будут задумываться, чем зани-
маться в жизни дальше. В За-
харово обошлось без ошибок, 
а микс европейских и россий-
ских мелодий на невероятных 
скоростях наверняка заставит 
многих гостей праздника по-
знакомиться с творчеством ду-
эта поближе.

Знали ли вы, что они могут стать не только хорошим способом отвлечься от будничной рутины, но и 
возможностью позаботиться о мозге и нервной системе? Или шансом услышать звучание уникальных 
инструментов, которые можно сравнить со скрипкой Страдивари? Более десяти тысяч человек в про-
шлую субботу проверили это в Захарово. Мозаика главного блинного праздника Одинцовского округа 
– в репортаже «НЕДЕЛИ».

Какую пользу приносят 
масленичные традиции?

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО автора, Валерия ЖУКОВА и Евгении ДЁМИНОЙ
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ИСКУССТВО 
УГАДЫВАЕТСЯ 
ДАЖЕ В ЯБЛОКЕ

А вот для школьников как му-
зыкальная программа, так и 
всевозможные развлечения от-
ходят на второй план по сравне-
нию с наполнением прилавков, 
размещенных по всей поляне. 
Казалось бы, поколение интер-
нета народными промыслами 
уже не удивишь. Однако, если 
спросить подростков, что им по-
нравилось на празднике больше 
всего, они продемонстрируют 
содержимое пакетов с сувенира-
ми ручной работы. 

– Тут находишь вещи, кото-
рые не купишь в магазине, они 
изготовлены мастером один раз 
и своими руками, это ценно, – 
говорит  Егор Солодюк. – Хочется 
одновременно взять все, чтобы 
посмотреть, как это сделано, мо-
жет, однажды удастся повторить. 
Среди его покупок – деревянный 
пистолет, украшенный яркими 
узорами, и резная копилка.

На мысли о творчестве 
подростков может на-
толкнуть даже еда. И 
яблоки в карамели – 
одно из самых попу-
лярных празднич-

ных угощений – можно было бы 
сделать маленьким предметом 
искусства, если очень постарать-
ся, говорит Ульяна Малышева, 
подруга моего предыдущего со-
беседника. 

– Сейчас это просто очень 
вкусно, а представьте, как стало 
бы красиво, если б на карамели 
можно было еще и узор нарисо-
вать или картину, – рассуждает 
девочка. – Я бы очень хотела од-
нажды увидеть здесь не просто 
красное яблоко, а, например, с 
жар-птицей, из крыльев которой 
вылетают языки пламени. Если 
бы я была художником и конди-
тером одновременно, обязатель-
но придумала бы, как перенести 
на фрукты героев старинных 
сказок. Правда, тогда их было бы 
жалко есть, но это был бы самый 
необычный десерт, подходящий 
для любого русского праздника.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
– НЕ ПРОСТО 
ПЕРЕЖИТОК ВРЕМЕНИ

В этом уверена исполни-
тельница, выступле-

ния которой зрите-
ли ждали с особым 
нетерпением, – 
Надежда Бабкина. 

Следование обрядам и прави-
лам, переходящим из века в век, 
по ее мнению, вполне обоснова-
но… даже на уровне генетики.

– Завершается масленичная 
неделя со своими обычаями, 
но дальше начинается Великий 
пост, в котором каждая неделя 
тоже имеет свою смысловую на-
грузку, – напомнила заслужен-
ная исполнительница. – Все эти 
рекомендации, по-моему, очень 
важно выполнять. Они настоль-
ко мощные для укрепления духа, 
реализации всех планов в спо-
койном ритме, продления своей 
жизни, что проходить мимо них 
нельзя. Это основа каждого чело-
века, ведь генетическая память 
жива в каждом из нас, и именно 
из нее берется наше умение ра-
доваться и веселиться.

То, как это делать правиль-
но, «Русская песня» и Надежда 
Бабкина еще раз продемонстри-
ровали всем зрителям в рамках 
танцевального флешмоба. Урок 
профессиональной народной хо-
реографии закончился несколь-
кими огромными хороводами, 
развернувшимися прямо воз-
ле главной сцены. Так что свое 
выступление звездные гости 
завершали уже с подтанцовкой 
из нескольких сотен жителей 
Одинцовского округа.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Каждый год в начале весны мы отмечаем 
праздник красоты и вдохновения, наполнен-
ный особым сердечным теплом. Этот день 
посвящается всем вам – нашим мамам и 
бабушкам, супругам и сестрам, коллегам и 
одноклассницам,  и именно поэтому он оли-
цетворяет любовь, надежду и мечту.

Я хочу поблагодарить вас за добросовест-
ный труд и активную жизненную позицию, 
за то, что на ваших хрупких плечах лежит 
ответственность за самое важное и дорогое 
для каждого  – семью и детей. За то, что вы 
способны, несмотря ни на что дарить добро, 
участие, понимание и поддержку.

От всего сердца желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия и праздничного настрое-
ния! Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше света, радости, цветов и улыбок!

С уважением,
глава Одинцовского округа
Андрей ИВАНОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Любимый солнечный праздник 8 Марта снова на-
поминает, что наступает время красоты, нежности, 
гармонии. Пусть и эта, и каждая ваша весна будет 
именно такой! С цветами, сюрпризами, сокровенными 
признаниями и особой заботой. И, конечно, с искрен-
ним восхищением – каждая из вас этого заслуживает.

Наши поздравления и пожелания благополучия, сол-
нечного настроения, радости общения с любимыми 
людьми!

Депутаты Московской областной Думы 
Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков
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Андрей ИВАНОВ

БОЛЕЕ 
10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 

МАСЛЕНИЦУ 
В ЗАХАРОВО
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Календарные проводы 
так и не состоявшей-
ся в этом году зимы 
сотрудники парка 

провели, как всегда, с инте-
ресным творческим подхо-
дом. У основной сцены детей 
ожидали подвижные игры со 
скоморохами и ростовыми 
куклами, шоу мыльных пузы-
рей, зажигательные танцы и 
соревнования в угадывании 
исполнителей самых умопом-
рачительных хитов.

Одновременно в сосновой 
роще стартовало блинное шоу. 
Повара Иван и Роман стали ав-
торами виртуозного скорост-
ного конвейера по созданию 
главного угощения Маслени-
цы. Поболеть за них собра-
лись многолюдные группы 
поддержки. Родители с ребя-

тишками придумывали подба-
дривающие «кричалки», слали 
уморительные селфи в инста-
грам и даже декламировали 
стихи. «Дирижировал» этим по-
трясающе веселым блицтурни-
ром vip-ведущий – актер театра 
и кино Игорь Скрипко. 

Для любителей спортив-
ных состязаний со стартовой 
поляны был организован ко-
стюмированный забег на 600 
метров, участников которого 

на финише тоже угощали бли-
нами, предлагая и травяной 
чай. 

Сюрпризом традицион-
ных творческих мастер-клас-
сов стало изготовление масле-
ничной пиньяты с педагогом 
Одинцовского детского центра 
досуга и развития «Талантика» 
Галиной Герасимовой. Пинья-
та – это мексиканская полая 
игрушка, которую наполняют 
всевозможными сладостями. 

Одинцовская пиньята была 
упрощенной конструкции – в 
форме шара из папье-маше, 
но тоже со сладостями. После 
того, как участники мастер-
класса украсили игрушку, ее 
на длинной ленте подвесили 
к потолку. И началось веселое 
азартное состязание – декора-
тивной палкой требовалось 
расколоть шар, чтобы вызвать 
«град» из сладостей. Это ока-
залось не так-то просто, но в 
результате конфеты и шоко-

ладки посыпались на специ-
ально расстеленную скатерть, 
превратившуюся на несколь-
ко минут в самобранку. 

Кульминацией праздника 
стало выступление Московско-
го казачьего хора. 

Сразу при входе в парк 
был установлен 
огромный самовар, 
и немало желаю-

щих захотели попить чаю 
по старинной традиции.  
Что уж говорить о бли-
нах – на блинных стан-
циях по всей террито-
рии ажурные, румяные, 
аппетитные блинчики с 
пылу с жару разлетались 

только так! А на мастер-классе 
каждый смог испечь свой ав-
торский блинчик. На специ-
альных плитах с помощью кон-
дитерского мешка создавались 
прямо-таки кружева из теста, 
на которых можно было тоже 
тестом нарисовать солнце, сер-
дечко, ангелочка, лошадку. Из 
простых же, обычных блинов 
на мастер-классе учили состав-
лять различные композиции и 
превращать незатейливое уго-
щение в блинных куколок. 

Неожиданной забавой как 
для самых маленьких посети-
телей, так и для взрослых, ста-
ла возможность прокатиться 

на русской печи. Ее «впрягли» в 
сани, куда многие стремились 
уместиться и проехаться по 
«Раздолью».

Организаторы придер-
живались русской народной 
стилистики и подготовили 
для гостей соответствующие 
развлечения: можно было по-
смотреть интерактивный спек-
такль «Баба Яга, Масленица, Ва-
силиса Премудрая и Блинная 
неделя» на главной сцене или 
потанцевать под выступление 
фольклорного коллектива.

Среди традиционных на-
родных забав особой популяр-
ностью среди детей пользова-
лось перетягивание каната.  
Очередь выстроилась и на по-
единок подушками на бревне. 
Ребята также оценили мастер-
класс по изготовлению Мас-
лёны из сена: они буквально 
окружили стол, за которым 
мастерили маленьких чучелок.

В этот день большая пар-
ковка у главного входа была 
заполнена, а в разгар праздни-
ка даже образовалась пробка 
из желающих попасть в парк. 
Можно с уверенностью заяв-
лять, что первая Масленица в 
«Раздолье» удалась на славу. Об 
этом ярком, наполненным те-
плом и радостью празднике его 
участникам будут напоминать 
фотографии и видео, которые 
снимали практически все.

РАЗДОЛЬЕ МАСЛЕНИЦЕ!

С календарной зимой расстались легко

Сотни жителей Один-
цово, гостей из Москвы 
и региона стали участ-
никами интерактивной 
масленичной програм-
мы в субботу, 29 фев-
раля, в Одинцовском 
парке культуры, спорта 
и отдыха имени Ларисы 
Лазутиной.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

ТРАДИЦИЯ

В заключительный день 
масленичной недели в 
парке «Раздолье» про-
шел масштабный празд-
ник. В программе были 
петушиные бои, мета-
ние валенок, ложечный 
тир, перетягивание 
каната, битва на бревне 
подушками, эстафета 
с чугунками, мастер-
классы и конкурсы для 
всей семьи. Весну встре-
тили в «Раздолье» более 
трех тысяч человек.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Организаторы, и прав-
да, постарались на 
славу. Концертно-те-
атрализованная про-

грамма получилась предельно 
насыщенной – конкурсы, на-
родные забавы, ярмарка, игро-
тека, мастер-классы и многое 
другое. Настроение пришед-
ших на праздник поднимали 
фольклорные коллективы 
«Раздолье», «Любавушка», «Су-
дарушка» и трио баянистов из 
Москвы, для которых состоял-
ся дебют в Звенигороде. 

– Наш коллектив – это про-
фессионалы, которые решили 
объединиться в трио «Мэджик 
пипл» («Magic рeople»). Это 
волшебные люди, – не скры-
вает своего восхищения со-
лист трио Андрей 
Марченко. – Наша 
программа немно-
го отличается от 
других коллекти-
вов – все дело в 
баяне, в его на-
родности. Баян 
трогает сердце 
русского челове-
ка. Мы стараемся 
подать народные 
мелодии в совре-
менной обработке, 
учитывая критерии 
как вокала, так и самой 
игры на баяне. Я приезжал в 
Звенигород на крещенские 
морозы, окунался в прорубь в 
Саввино-Сторожевском мона-
стыре. Город поражает стари-
ной, своим энергетическим 
посылом, здесь замечательная, 
отзывчивая публика.

Пенсионерка Татьяна Кра-
силова вместе с мужем раньше 
пела в хоре, и на празднике 
они отметили именно фоль-
клорные коллективы: «Прямо 
ностальгия! Все прекрасно!»

Детский театр «Серебря-
ные крылья» показал театрали-
зованное игровое представле-
ние в русских национальных 
костюмах. Народные песни, 
звонкие частушки, хороводы и 
другие забавы заражали общей 
радостью и весельем.  

– Масленица – наш празд-
ник, русский, настоящий. Он 
пришел из язычества, но и 

православие его не от-
вергло, – говорит режиссер 
и вдохновитель театра «Сере-
бряные крылья» Марина Ти-
това. – Обряд, когда сжигают 
чучело, – языческий обычай. 

Считалось, что таким образом 
из дома выносят все несчастья, 
беды и старые пережитые оби-
ды. Последний день Маслени-
цы  в православной традиции 
называют Прощеным воскре-

сеньем. Так что основное здесь 
переплетается – в Великий 
пост надо входить без затаен-
ных обид. 

Людмила Токарева при-
ехала с дочкой на звенигород-
скую Масленицу из Одинцово. 
И не пожалела: «Прекрасный 
день, меня переполняет ра-
дость и хорошее настроение. 
Здесь столько веселья, много 
детей, чувствуется приход вес-
ны». Мама троих детей Елена 
Кожухова тоже разделяет это 
приподнятое настроение: «Все 
понравилось, все отлично орга-
низованно, и конкурсы для де-
тей необычные и интересные. 
Вкусное угощение, блины». Но 
народ лакомился не только 
блинами: в ход шли пироги, 
ватрушки и другое разнообраз-
ное угощение. Многие покупа-
ли сувениры и цветы.

Любовь Погончикова, мама 
восьмерых детей, говорит, что 
по традиции весну встречает 
тюльпанами: 

–  Погода прекрасная, в пар-
ке царит веселье. В этом году 
Масленицу провожаем в день 
Прощеного воскресенья, и это 
прекрасно –  здорово взять  
первые весенние цветы, по-
просить прощения у близких и 
знакомых, в свою очередь про-
щая их, чтобы в Великий пост 
войти с легким сердцем». 

Чучело «виновницы торже-
ства» смастерили и нарядили 
педагоги Дома детского творче-
ства вместе с детьми – три не-
дели готовили к празднику эту 
красавицу. Организаторы при-
знаются – это авторский про-
ект, а потому «товар» штучный, 
и немного жалко «предавать» 
его пламени. Но традиция есть 
традиция – обряд сжигания со-
ломенной куклы символизиру-
ет избавление от всего тяжело-
го и зимнего. Поверье обещает, 
что масленичный огонь унесет 
из нашей жизни все плохое. 
Пусть так и будет!
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В Звенигороде зиму 
провожали 1 марта. 
Масленицу празднова-
ли на нескольких пло-
щадках, но централь-
ной стал городской 
парк. Здесь выступали 
фольклорные коллекти-
вы, демонстрировались 
костюмированные по-
становки, проводились 
интерактивные игры и 
работала ярмарка. 

ЧТО ОБЕЩАЕТ ДРЕВНЕЕ ПОВЕРЬЕ

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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     Жительница Одинцово Надежда Тихо-
новна Кирсанова (ей 74 года) рассказала, 
что с интересом знакомится на страни-
цах «НЕДЕЛИ» с новостями о работе клуба 
«Активное долголетие». Она тоже любит 
путешествовать, общаться с единомыш-
ленниками, хочет больше двигаться, за-
ниматься физкультурой и творчеством. 
Для этого решила присоединиться к гу-
бернаторскому проекту, но не знает, с чего 
начать. 

В проекте «Активное долголетие» участву-
ют женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. 
В первую очередь нужно зарегистрироваться. 
Сделать это можно с помощью мобильного 
приложения «Соцуслуги» или обратившись в 
центр социального обслуживания населения 
по месту жительства.

Ознакомится со всеми возможностями 
проекта, узнать об экскурсиях и записать-
ся на занятия можно на портале dolgoletie.
mosreg.ru.

     Купила таблетки от давления. Но мне 
стало от них хуже. Можно вернуть лекарство 
в аптеку?

– Роспотребнадзор разъяснил, что вернуть ле-
карство в аптеку можно, только если покупатель 
выявил его недостатки – истек срок годности, от-
сутствие инструкции на русском языке, брак в 
упаковке (сколы, негерметичность и т.д.) – либо 
если фармацевт перепутал дозу, форму, наиме-
нование. Доброкачественное лекарство возвра-
ту и обмену не подлежит. «Ведь никто не может 
проверить, что происходило с лекарством после 
покупки: как его хранили, не заменили ли часть 
таблеток и т.д., – разъясняет член Совета обще-
ственный организаций по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре профессор Алексей Старчен-
ко. – Если пациент всегда принимал конкретный 
препарат, купил то же самое, а появились побоч-
ные эффекты, которых раньше не было, нужно 
обратиться к лечащему врачу. Врач обязан запол-
нить определенную форму фармаконадзора и на-
править ее также в Росздравнадзор». 

Присылайте свои вопросы на почту 
info@odinweek.ru, звоните по телефону 
+7 (495) 591-63-17, 
задавайте их в наших группах в соцсетях: 
https://vk.com/odinweek 
и https://www.facebook.com/odined/

     Соответствует ли дей-
ствительности, что вместо 
оценок по изо, физкультуре 
и музыке теперь будут ста-
вить «зачет-незачет»?

– Министерство просвещения 
действительно готовит новый 
порядок выдачи аттестатов, 
который позволит закрепить 
право школы ставить «зачтено» 
за такие предметы, как «Изобра-
зительное искусство», «Музыка», 
«Физическая культура». То есть 
выбор останется за школой. 

Цель подобных предметов – 
дать возможность ребенку про-
явить себя, раскрыть свои спо-
собности. Но у всех способности 
разные, и оценивать их по од-
ним и тем же меркам неправиль-
но. Тем более не существует чет-
ких критериев, определяющих, 
за какие способности надо ста-
вить тройку, а за какие – пятер-
ку. Другое дело, что достижения 
ученика в спортивных турнирах, 
творческих конкурсах и т.д. мо-
гут быть включены в его портфо-
лио. Такое портфолио – хорошая 
замена оценкам. 

     Когда закончится ремонт 
Центрального стадиона 
в Одинцово?

Евгений Серегин, заместитель главы 
администрации Одинцовского округа 
по вопросам спорта:
– Все основные работы по рекон-
струкции стадиона уже завершены: 
полностью готово поле, раздевалки, 
вся сопутствующая инфраструктура 
– от туалетов и душевых до освеще-
ния. В этом месяце на поле начнут 
тренироваться юные футболисты. 
В течение марта завершится заклю-
чительный этап реконструкции: 
закупка мебели и оборудования, 
настройка инженерных систем, ис-
правление подрядчиком недочетов. 
После этого мы обязательно пригла-
сим всех жителей города на торже-
ственное открытие стадиона.

р g

      Правда ли, что запретили 
отключать коммунальные услу-
ги за долги?

– В Госдуму действительно внесен 
законопроект, запрещающий от-
ключать коммунальные услуги. 
Но не все. Нельзя будет отключить 
«услугу по отоплению (газоснаб-
жению – если газ используется на 
цели отопления в отопительный 
период), а в многоквартирных до-
мах – по холодному водоснабже-

нию и водоотведению. Впрочем, 
запрет на отключение тепла и 
холодной воды в законодатель-

стве уже есть. Новинка – это во-
доотведение, или по-простому 
канализация, отключать которую 
коммунальщики стали все чаще. 
«Сегодня из-за этих отключений 
страдают все жильцы многоквар-
тирных домов, даже если у них нет 
долгов. После перекрытия канали-
зация порой выливается в другие 
квартиры, это приводит к жуткой 
антисанитарии», – рассказал ав-
тор поправок депутат ГД Алексей 
Куринный. Законопроект рассмо-
трят в апреле.

       Случайно прочитал, что 
немало известных советских 
артистов воевали в Великую 
Отечественную войну. 
Как-то не вяжется с их кинема-
тографическими образами.

– Тем не менее они достойно воева-
ли. Лейтенант Владимир Этуш ос-
вобождал Ростов-на-Дону, Украину, 
был тяжело ранен. Разведчик Миха-
ил Пуговкин был ранен под Вороши-
ловградом и в 1942 году комиссован. 
Рулевой-сигнальщик бронекатеров 
Азовской и Дунайской флотилий 
матрос Георгий Юматов участвовал 
в штурмах Будапешта, Вены. 

Сибиряк Иннокентий Смоктуно-
вич (это настоящая фамилия арти-
ста, у него белорусские корни) по-
пал на фронт в 1943 году. Ему было 
18 лет.  После Курской дуги участво-
вал в форсировании Днепра. В боях 
под Житомиром Смоктуновский 
попал в плен, через месяц смог бе-
жать. Воевал в партизанском отря-
де. Первую медаль «За отвагу» полу-
чил за доставку особого донесения. 
Вторую старший сержант Иннокен-
тий Смоктуновский получил, ко-
мандуя отделением автоматчиков 
641-го гвардейского стрелкового 
полка. Освобождал Украину и Поль-
шу. Такая вот, малоизвестная окоп-
ная правда… 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (853)  |  6 марта 2020 г.

  | 13НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Подготовка к строитель-
ству жилого комплек-
са «Одинбург» нача-
лась около десяти лет 

назад. Поскольку микрорайон 
предполагалось возводить на 
месте старых дач, застройщик 
должен был выкупить у вла-
дельцев их участки и строения. 
В 2009-2010 годах, еще до нача-
ла строительства жилого ком-
плекса, это обязательство было 
исполнено. Исключение соста-
вил лишь один участок, соб-
ственник которого посчитал 
предлагаемую компенсацию 
недостаточной. И посреди дво-
ра корпуса «С» ЖК «Одинбург» 
на 18 сотках земли остался сто-
ять одинокий, окруженный вы-
сотками дачный домик.

Сейчас территория дома 
отгорожена забором, однако, 
по словам его владельцев, у 
них нет уверенности, что их 
собственность в безопасности. 
Дочь хозяйки «синего домика» 
Ольга Шишкина в одном из ин-
тервью сообщила, что в их от-
сутствие (семья приезжает сюда 
только на лето) была разгром-
лена постройка рядом с домом. 
После таких роликов большая 
часть интернет-пользователей 
предсказуемо встала на сторону 
частных владельцев. В соцсетях 
даже стали появляться темати-
ческие хештеги: #синийдомик-
живи, #cинийдомикмыстобой 
и т.д. К слову, аббревиатура VS, 
употребляемая в интернете – 
сокращенное латинское слово 
Versus, означающее «против».  

Чтобы разобраться в ситуа-
ции и помочь собственникам, 
застройщику и жильцам мно-
гоквартирного дома перевести 
ее из статуса «против» в кон-
структивный поиск решения, 
администрация Одинцовского 
округа организовала встречу 
в формате открытой пресс-
конференции. 

К сожалению, выслушать 
обе стороны не удалось – Оль-
га Шишкина не пришла. Со-
трудники ОТВ, которые уже 
встречались с ней, при всех 
пытались до нее дозвониться, 
но безуспешно. 

С чего вообще начался кон-
фликт? Об этом рассказал пер-
вый заместитель гендиректора 
компании-застройщика ЖК 
«Одинбург» Евгений Поташни-
ков:

– Наша компания «АФИ 
РУС» начала подготовку к стро-
ительству «Одинбурга» еще 
десять лет назад. По плану 
часть корпусов должны были 
появиться на месте семи ста-
рых частных домов, а значит, 
застройщик должен был выку-
пить у владельцев их участки и 
строения. Нам удалось догово-
риться со всеми собственника-
ми, кроме семьи Шишкиных. 
Им предлагались разные вари-
анты компенсации – и денеж-
ная выплата, и сопоставимый 
по площади и расположению 
участок с полноценным, гото-
вым к заселению жилым до-
мом, и выкуп участка с одно-
временным предоставлением 
трехкомнатной квартиры в 
ЖК «Одинбург». К сожалению, 
переговоры зашли в тупик – за-
просы владельцев выходили за 
границы разумного.

По словам Евгения Поташ-
никова, хозяева «синего доми-
ка» в телефонном разговоре 
назвали сумму в 11 миллионов 
евро. 

По плану на месте дере-
вянного здания должна была 
появиться детская площадка 
с автомобильной парковкой, 

но поняв, что договориться 
не удастся, застройщик был 
вынужден пойти на дополни-
тельные расходы и внести из-
менения в строительную до-
кументацию. В частности, в 
проекте корпуса появилась 
арка и альтернативные проез-
ды. В 2016 году обновленный 
план и буклеты «Одинбурга» 
уже включали «синий домик» и 
в таком виде предоставлялись 
потенциальным покупателям 
квартир. Евгений Поташников 
сообщил, что в том же году Оль-
га Шишкина сама вышла с ним 
на связь и выдвинула новые тре-
бования. Этот документ он про-
демонстрировал журналистам. 
Там значится следующее: два 
смежных земельных участка на 
Красногорском шоссе, 16 и 18 
в Одинцово,  дом из бруса под 
ключ, баня и гараж плюс ком-
пенсация морального ущерба.

– По базе ЦИАН мы выяс-
нили, что только один участок 
на Красногорском шоссе стоит 
45 миллионов рублей, – гово-
рит Евгений Поташников. – 
Однако по заключению оцен-
щика, рыночная стоимость 
участка Шишкиных сейчас 
составляет 11,5 миллиона руб-
лей. Что подразумевается под 
моральным ущербом, нам объ-
яснить не смогли. После теле-
визионных сюжетов о «синем 
домике» многие стали обви-
нять нас в разгроме постройки 
рядом с домом, мол, таким об-
разом мы мстим хозяйке за не-
сговорчивость. Хочу заявить, 
что наша компания к этой си-
туации никакого отношения 
не имеет. К тому времени мы 
уже выкупили все участки, но 

стройка еще не началась. «Си-
ний домик» стоял один на от-
шибе, и там могло произойти 
все что угодно. 

На пресс-конференции Ев-
гений Поташников также озву-
чил новые предложения для се-
мьи Шишкиных. Застройщик 
«Одинбурга» готов выплатить 
кадастровую стоимость участ-
ка в 9,5 миллиона рублей и 
предоставить трехкомнатную 
квартиру в жилом комплексе 
площадью около 80 квадрат-
ных метров. Есть и альтерна-
тивный вариант – участок в 
27 соток, расположенный в 
900 метрах от «Одинбурга». 
Площадь нынешнего участка 
Шишкиных – 18 соток. 

Первый заместитель главы 
администрации Одинцовского 
округа Михаил Пайсов подчер-
кнул, что речь идет о свобод-
ном участке. Администрация 
округа готова предоставить 
его застройщику на конкурс-
ной основе для последующей 
передачи земли Шишкиным. В 
заключение Евгений Поташни-
ков отметил, что «АФИ РУС» не 
теряет надежду прийти к кон-
сенсусу с этой семьей.

К сожалению, журнали-
стам не удалось понять и озву-
чить сегодняшнюю позицию 
владельцев участка. Как уже 
было сказано, никто из них на 
встречу не пришел. Но возмож-
ность высказать ее публично, 
в частности, на страницах «НЕ-
ДЕЛИ» по-прежнему остается.   

Ситуацию с «синим доми-
ком» взял под личный контроль 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов. Он отметил, что в 
ближайших планах у местной 
власти – организовать трехсто-
роннюю встречу с собственни-
ками и застройщиком:

– Данная проблема на-
прямую затрагивает жителей 
нашего муниципалитета: и 
владельцев квартир в жилом 
комплексе, и собственников 
земельного участка. Первые не 
могут полноценно использо-
вать прилегающую к их подъ-
ездам территорию, вторые так 
и не получили компенсацию за 
свою недвижимость. Со своей 
стороны мы готовы содейство-
вать поиску взаимоприемлемо-
го решения.

«Одинбург» vs «Синий домик»:   
КАК НАЙТИ КОМПРОМИСС?

Пресс-конференция, 
посвященная ситуа-
ции с частным домом 
на территории жилого 
комплекса, более из-
вестным как «синий 
домик», прошла в офисе 
продаж ЖК «Одинбург» 
27 февраля. На пресс-
конференции при-
сутствовали не только 
местные СМИ, но и фе-
деральная пресса. Исто-
рия «синего домика» в 
Одинцово как прецедент 
заинтересовала многих. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

По словам Евге-
ния Поташникова, 
хозяева «синего 
домика» в теле-
фонном разгово-
ре назвали сумму 
в 11 миллионов 
евро. 

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Когда верстался номер, 
стало известно, что вла-
дельцы «синего домика» не 
согласны на предложение 
застройщика о выкупе. Они 
говорят, что нервотрепка 
и несколько потерянных 
лет стоят гораздо больше. 
«НЕДЕЛЯ» будет следить за 
развитием событий.
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ПО СООБЩЕНИЯМ 
СОВИНФОРМБЮРО

9 МАРТА 
Саперный батальон, которым 
командует капитан Сливаев, 
называют батальоном героев. 
Своими умелыми действиями 
эта часть вполне заслужила 
такую славу. Наши части по-
дошли к железнодорожной 
насыпи шириной в 22 метра 
и высотой восемь метров. Со-
ветские самоходные орудия и 
тяжелые минометы не могли 
преодолеть насыпь. Решено 
было взорвать ее в одном месте 
и сделать проход. Группа сапе-
ров под командой капитанов 
Сорокина и Левина ночью под-
ползла к насыпи и приступи-
ла к работе. Саперы Солдатов, 
Парченко, Косиж, Карпенко, 
Кожан, Удод две ночи отрыва-
ли колодцы, чтобы заложить 
в них полторы тонны взрыв-
чатки. Немцы, окопавшиеся 
за насыпью, обстреливали са-
перов из орудий, минометов и 
пулеметов, забрасывали их гра-
натами. Саперам приходилось 
не только делать свое прямое 
дело, но и вступать в бой.

Наступил момент штурма. 
Заложенная в насыпи взрыв-
чатка разметала землю, обра-
зовался проход, через который 
устремилась самоходная ар-
тиллерия, а вслед за ней и пе-
хота. Два дня шел бой за улицу 
одного города. Во всех домах, 
прилегающих к улице, засели 
немцы. На перекрестках были 
устроены завалы и баррикады. 
Надо было пробить путь артил-
лерии, сделать брешь в оборо-
не противника. Ночью саперы 
вырыли проходы во дворах и 
в переулках, ведущих к улице. 
На рассвете самоходные ору-
дия прорвались через прохо-
ды, проделанные саперами, и 
пехота начала очистку домов от 
гитлеровцев. Так героически 
дерутся саперы, обеспечивая 
артиллерии маневр колесами, 
помогая пехоте выкуривать 
немцев из домов и подвалов. 

10 МАРТА 
Капитан Николай Тупичко 
пришел в роту, которой он 
командует сейчас, рядовым 
минометчиком. В этой части 
офицер воюет с первых дней 
войны. Он прошел с ротой бо-
евой путь от Подмосковья до 
Кеннигсберга. Грудь отважно-
го офицера украшают четыре 
правительственных награды.

В одном из последних боев 
капитан Тупичко получил за-
дание подавить вражеские ко-
чующие минометы. Возглавив 
группу минометчиков, он со-

вершил дерзкую вылазку в тыл 
врага. Ночью он установил ми-
номет и меткими выстрелами 
поразил вражеский миномет. 
Искусно меняя позиции, он на-
нес немалый урон противнику, 
уничтожив пулемет и много 
гитлеровцев. Бойцы роты лю-
бят и уважают своего коман-
дира, который много раз в 
ожесточенных боях показывал 
пример воинского мастерства 
и личной отваги. 

Войска 2-го Белорусского 
фронта продолжали успешное 
наступление. Наши подвиж-
ные соединения и пехота на 
широком фронте форсировали 
реку Лупов и устремились на 
восток. Отступая под ударами 
советских войск, немцы мини-
руют дороги, взрывают мосты 
и переправы. С боями про-
двигаясь вперед, наши части 
вышли к городу Лауенбург и с 
ходу ворвались на его улицы. 
Гарнизон противника оказы-
вал упорное сопротивление, но 
был разгромлен и в беспоряд-
ке отступил. Занятый нашими 
вой сками город Лауенбург яв-
ляется узлом пяти железных и 
нескольких шоссейных дорог. 
Другие наши части, преодолев 
заминированные лесные за-
валы, продвинулись вперед и 
овладели городом и железнодо-
рожным узлом Картузы.

11 МАРТА 
В Венгрии северо-восточнее и 
восточнее озера Балатон наши 
войска отбивали атаки круп-
ных сил танков и пехоты про-
тивника. Взятые в плен немцы 
показывают, что они имеют 
приказ любой ценой выйти к 
Дунаю. Немецкие танки и бро-
нетранспортеры с автоматчи-
ками, отбрасываемые мощным 
огнем советской артиллерии, 
снова и снова на больших ско-
ростях устремляются в атаку, 
стремясь прорваться через бо-
евые порядки наших войск. 
Советские пехотинцы, артилле-

ристы и бронебойщики муже-
ственно отражают вражеские 
атаки. За день боев уничтожено 
свыше 2000 немецких солдат и 
офицеров. На подступах к на-
шим позициям осталось много 
подбитых и сожженных тан-
ков, самоходных орудий и бро-
нетранспортеров противника.

12 МАРТА 
Юго-западнее города Кольберг 
наши подразделения при про-
ческе леса встретили группу 
гитлеровцев. Немцы оказали 
сопротивление. В результате 
боя 27 немецких солдат и офи-
церов было убито, а 11 человек 
взято в плен. Среди убитых об-
наружен труп командира 163-й 
немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенанта Рубеля.

В Венгрии, северо-восточ-
нее и восточнее озера Балатон 
противник рано утром, после 
сильной артиллерийской под-
готовки, возобновил атаки на-
ших позиций. Не добившись 
за истекшие дни успеха, немцы 
ввели в бой еще две танковые 
дивизии. Пленные сообщают, 
что перед началом наступления 
Гитлер издал приказ, в кото-
ром предлагал, не считаясь ни 
с какими потерями, к 10 мар-
та выйти к Дунаю. Немцы уже 
потеряли сотни танков, но не 
добились успеха. Советские пе-
хотинцы, артиллеристы и тан-
кисты мужественно защищают 
свои рубежи и наносят врагу 
огромный урон. За день боев 
уничтожено свыше трех тысяч 
немецких солдат и офицеров.

13 МАРТА 
Немецкие самолеты часто по-
являлись над нашими наступа-
ющими частями. Они обстре-
ливали колонны на дорогах, 
сбрасывали бомбы у мостов 
и переправ. По всему было 
видно, что где-то невдалеке 
расположен крупный аэро-
дром противника. Командир 
танковой разведки Бахмаров 
получил задание срочно разве-
дать расположение аэродрома. 
Одновременно танковое под-
разделение офицера Пинского 
двинулось вперед в направ-
лении населенного пункта, 
занятого немцами. По пред-
положениям командира под-
разделения вражеский аэро-
дром должен был находиться 
где-то поблизости от этого на-
селенного пункта. Вскоре было 
получено радиосообщение 
командира танковой разведки 
о том, что он достиг располо-
жения неприятельского аэро-
дрома, где обнаружено до 70 
немецких самолетов.

Командир разведки доно-
сил, что он ведет бой с охраной 
аэродрома. Перебив охрану, 
наши танки ворвались на аэро-
дром. Немцы были застигнуты 
врасплох. Танкисты Бахмарова 
утюжили своими машинами 
вражеские самолеты. В это вре-
мя подоспело подразделение 
Пинского. Началось массовое 
уничтожение немецких само-
летов. Командир танкового 
подразделения послал один 
взвод для прочесывания вос-

точной и южной окраин аэро-
дрома. Бойцы взвода нашли в 
лесу еще 32 самолета. Уничто-
жив их, они по собственной 
инициативе продвинулись 
вперед и среди деревьев обна-
ружили еще один аэродром. 
Немецкие самолеты стояли 
группами, замаскированные 
лесным массивом. Смелый 
рейд танкистов по аэродромам 
противника стоил немцам мно-
гих десятков боевых машин.

 

14 МАРТА 
В ночь на 14 марта наши тяже-
лые бомбардировщики нанесли 
удар по железнодорожному узлу 
Веспрем в Венгрии. В результате 
бомбардировки на территории 
железнодорожного узла возник-
ли пожары, сопровождавшиеся 
сильными взрывами.

Юго-западнее Кенигсберга 
войска 3-го Белорусского фрон-
та вели наступательные бои. 
Прижатые к морю, немецкие 
войска предпринимают отча-
янные усилия, чтобы удержать 
оставшийся у них участок тер-
ритории Восточной Пруссии. 
Немцы роют дополнительные 
линии траншей, укрепили все 
населенные пункты и почти 
сплошь заминировали подсту-
пы к своему переднему краю. 
Прошедший дождь и начавша-
яся оттепель вызвали сильное 
таяние снега. Вода затопила все 
низины. Советские части, под-
держиваемые мощным огнем 
артиллерии, в результате оже-
сточенного боя продвинулись 
вперед и выбили немцев из на-
селенного пункта Ланк – важно-
го узла сопротивления. На дру-
гом участке наши пехотинцы 
заняли железнодорожную стан-
цию Фонельзанг, находящуюся 
в девяти километрах к юго-вос-
току от города Барунсберга. За 
день боев уничтожено свыше 
четырех тысяч солдат и офи-
церов противника. Войсками 
фронта захвачено у немцев 50 
орудий, 23 миномета, 160 пуле-
метов и другие трофеи.

15 МАРТА 
Авиация Краснознаменного 
Балтийского флота атаковала в 
районе мыса Риксгефт (Балтий-
ское море) несколько транс-
портов противника. Самолет, 
пилотируемый летчиком Носо-
вым, был подбит и загорелся. 
Летчик направил горящий са-
молет на немецкий транспорт 
и врезался в него. Произошел 
взрыв, и транспорт водоизме-
щением в шесть тысяч тонн по-
шел ко дну. Экипаж в составе 
Носова, Игошина и Дорофеева 
погиб смертью героев. Другие 
наши самолеты, продолжая 
атаки, потопили второй немец-
кий транспорт водоизмещени-
ем в 10 тысяч тонн.

9-15 МАРТА
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Утром 2 марта на 97 году 
жизни перестало биться 
сердце Валерии Борисовны 
Шарлау.

  В голове не укладывается, что ее 
больше нет. Валерия Борисовна облада-
ла колоссальной жаждой жизни. Глаза 
ее так искрились радостью, добротой 
и любовью, что окружающие просто 
забывали о ее возрасте. Она искренне 
и преданно любила всех своих друзей, 
оставалась преданной навсегда. Как ре-
бенок, радовалась, когда кто-нибудь со-
бирался к ней в гости. 

Педагог от Бога, Валерия Борисов-
на обожала общаться с молодежью. Со 
всеми своими выпускниками была на 
одной волне. Подростки, молодые люди 
делились с ней самым сокровенным, 
а она чужие невзгоды принимала как 
свои и всегда стремилась ободрить, по-
советовать и мудро помочь. 

Казалось, что она с легкостью пере-
носит любые невзгоды, хотя тяжелых  

испытаний на ее долю выпало немало. 
Жительница Одинцово, Валерия 

Шарлау (в девичестве Герасимова) – 
участница трудового фронта обороны 

Москвы. С 1943 года Валерия Борисов-
на работала вольнонаемной переводчи-
цей в штабе польской армии. 

Без двух лет полвека она преподава-

ла русский язык и литературу сначала 
в старой Юдинской школе, а потом в 
новой, построенной на Власихе, шко-
ле имени Попова. Кстати, присвоить 
новой школе имя русского физика, 
изобретателя радио Александра Попо-
ва предложил преподававший физику 
муж Валерии Борисовны – Александр 
Шарлау.  

Меньше года назад была организо-
вана поездка  ветеранов в штаб-кабинет 
Георгия Жукова. Валерия Борисовна 
была одной из участниц этой поездки. 
Как всегда, улыбчивая и приветливая, 
с потрясающей осанкой. В ее миниа-
тюрном облике все было настолько 
бе зупречно, что назвать ее бабушкой 
язык бы не повернулся.  

Попав тогда в «Дом на Знаменке», 
Валерия Борисовна начала вспоминать, 
как летом 1942 года обивала пороги со-
седнего здания, пытаясь добиться на-
правления на фронт. На фронт она по-
пала, выучив всего за месяц польский 
язык. В июле ей должно было испол-
ниться 97 лет…

Скорбим, преклоняемся. Вечная 
вам, Валерия Борисовна, память! 

Открыли фестиваль мемориаль-
ным митингом и возложени-
ем цветов к памятнику-обели-
ску летчикам, погибшим при 

обороне Москвы. По словам директора 
историко-краеведческого музея Старо-
городковской школы «Журавли» Люд-
милы Соловьевой, всех участников 
фестиваля объединяет большая воен-
но-патриотическая работа, музейное 
дело, совместные поисковые экспеди-
ции в места боев за оборону Москвы. 
На этот раз в Старом Городке собрались 
более 200 детей, в том числе и дети с 
ограниченными возможностями.

Почетными гостями фестиваля 
стали ветераны Вооруженных сил из 
Старого и Нового городков, городка Ку-
бинка-8, Звенигорода и Одинцово. В их 
числе был и военный  инженер-испы-
татель Юрий Келеберда, легендарная 
судьба которого связана с ликвидаци-
ей техногенной катастрофы на Черно-
быльской АЭС в мае 1986 года. Доставку 

одинцовских ветеранов на фестиваль 
обеспечили сторонники местного отде-
ления парии «Единая Россия». Участни-
ков и гостей фестиваля приветствовал 
начальник территориального управле-
ния Никольское Олег Демченко. С от-
ветным словом выступили директор 
Московского пожарно-спасательного 
колледжа «Инфолайн» МЧС России 
Алексей Сибекин и советник главы Мо-
жайского округа Василий Овчинников. 

В фойе центра «Полет» открылась 

выставка детских рисунков «Что я знаю 
о войне?». А в школьном музее Людми-
ла Соловьева провела содержательную  
экскурсию, особо останавливаясь на 
новых экспонатах. Кстати, в ходе фе-
стиваля она награждена медалью «175 
лет Государственному Бородинскому 
военно-историческому музею» за со-
хранение культурного и историческо-
го наследия России, а также получила 
удостоверение сотрудника поисковой 
службы. 

Прощайте, Валерия Борисовна...

УТРАТА

АКТУАЛЬНО

«САЛЮТ ПОБЕДЕ!» – 
ЭСТАФЕТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

   В территориальном управлении 
Кубинка 28 февраля состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное шестому этапу проекта 
главы  Одинцовского округа Ан-
дрея Иванова «Салют Победе!».

Каждый год муниципальная 
патриотическая эстафета посвяще-
на одному из важнейших эпизодов 
времен Великой Отечественной 
войны. В этом году ее тема – «Се-
вастополь – город, достойный по-
клонения». Кубинка торжественно 
передала территориальному управ-
лению Новоивановское символы 
эстафеты – копию Знамени Побе-
ды, самозарядную винтовку СВТ-40, 
атрибут снаряжения морских пехо-
тинцев – ящик для переноса мин.

Помнили, помним 
и будем помнить...

Фестиваль патриотической 
песни «Мы помним…» в рам-
ках подготовки к 75-летию 
Великой Победы состоялся 
26 февраля в культурно-досу-
говом центре «Полет» поселка 
Старый Городок.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН
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Ева Кареба

1. Мне кажется, его могли бы 
придумать для своих сестре-
нок братики. Они подумали, 
что есть очень много общих 
праздников и целый отдель-
ный день для мальчишек. По-
этому какой-нибудь хороший 
братик сказал, что нужен еще 
один день для девочек и мам.

2. Новую посуду, красивую и 
как можно больше. Я уже у 
Деда Мороза просила, целое 
письмо написала, что Тае, 
моей сестренке, нужна кукла, 
папе – куртка, мне – скейт-
борд, а маме – посуда. Но он 
почему-то вместо всего этого 
принес фотоаппарат. А маме 
нужна праздничная посуда 
– розовенькая с кошачьими 
лапками, вторая – с пушистым 
зайчиком, и еще такая, на кото-
рой нарисована открытка… Ну 
в общем, на каждый праздник 
по набору тарелок и чашек, и 
мама будет рада.  

3. Чтобы она смогла летать, на 
крыльях, как у бабочки, ино-
гда улетать от сестренки и от-
дыхать. Если бы она устала, вы-

летела бы в форточку, сделала 
пару кругов вокруг дома и вер-
нулась довольная. 

Второй талант – научиться 
устанавливать в телефоне про-
грамму «Алису», чтобы она мог-
ла у нее все спросить. Для моей 
мамы это будет прямо волшеб-
ство. 

И еще ей нужна волшебная 
шкатулка, в которой всегда ле-
жит пироженка – сколько бы 
раз она ее ни открывала и ни 
доставала из нее сладости.

Арам Аветисян

1. 8 Марта мог сделать только 
волшебник, который умеет все 
что угодно. Он узнал, что все 
девочки и мамы поздравляют 
своих мальчиков и мужчин с 
праздником, а потом сидят и 
хотят праздника для себя. По-
этому он его взял и придумал.

2. Новый дом в восемь этажей, 
чтобы он находился рядом с 
садиком и поликлиникой и 
в нем обязательно был лифт. 
Это было бы целое здание для 
мамы и всей моей семьи, что-
бы там было много места, воз-
духа и комнат для всех.

– А мама не устала бы уби-
раться в таком большом поме-
щении?
– Ну с нашей квартирой она 
справляется, так что, думаю, 
ей было бы несложно. 

3. Чтобы у нее было много де-
нег, чтобы только она о них 
подумала, и они бы сразу по-
явились. 

Чтобы она могла нас сама бы-
стро лечить, когда мы болеем, 
поводила ручками, и все про-
шло. 
А еще, чтобы она готовила вол-
шебно: захотела торт – появил-
ся торт, подумала о пироге – и 
вот он. 

Алиса Корнейчук

1. Его придумали сами мамы, 
чтобы за них в этот день все 
делали другие – готовили, уби-
рались и все остальное.

2. Я бы выбрала духи с арома-
том розы и билет на Черное 
море. Только так, чтобы мама 
уехала ненадолго. Прилетела, 
искупалась пять минут, съела 
два мороженых (шоколадное и 
клубничное), и пусть обратно 
летит.

3. Чтобы у мамы появились 
крылышки, как у воробья, и 
она могла бы полететь на море. 
Еще раз, если ей одного не хва-

тило. 
Потом ей нужна суперско-
рость, чтобы она могла сходить 
в магазин, убраться за пять ми-
нут, а потом шла гулять. 

И третье, чтобы всякие бумаж-
ки разбросанные, на которые 
она показывала пальцем, исче-
зали, а вместо них появлялись 
конфеты.

Даша Данькина
1. Праздник для мам приду-
мала папы, потому что они их 
очень любят. Собрались не-
сколько пап, которые хотели 
что-то подарить своим женам, 
и решили, что для этого нужно 
организовать праздник. Так он 
и появился.

2. Колечко одно, потому что 
больше будет дорого стоить, и 

блестящее платье в пол, как у 
Золушки.

3. Чтобы у нее не получалось 
никогда огорчаться. 
Потом у нее появилось бы свое 
волшебное кафе, куда могла 
приходить вся наша семья. За-

хотели пообедать, пошли туда, 
мама загадала желание, и по-
явилась еда со всего мира. 
А еще ей нужна волшебная 
красная помада. Мама у меня 
сейчас самая красивая, и нуж-
но, чтобы она могла накрасить 
губы своей помадой всегда-
всегда и снова стать такой же 
красивой, как и сейчас.

Арина Бокарь

1. Его изобрела для себя какая-
нибудь девочка или мама, а 
потом всем остальным женщи-
нам эта идея понравилась, и 
праздник стал для всех.

2. Пирожное из шоколада, что-
бы внутри и сверху был шо-
колад. И все это я приготовлю 
сама.

– То есть ты могла бы ей вру-
чить замок или машину, а вы-
брала пирожное?
– Так то, что вы сказали, я и 
сейчас могу подарить, собрав 
из лего – ничего сложного. А 
приготовить настоящее пи-
рожное, которое можно съесть, 
– это очень тяжело.

3. Волшебную палочку, с помо-
щью которой она могла накол-
довать, чтоб я засыпала и про-
сыпалась быстрее. 
Дальше ей нужна шкатулка, 
которую открываешь и сразу 
худеешь. Мама у меня очень 
любит худеть, это одно из ее 
любимых занятий. 
И третье – это машина време-
ни, в которую она бы села и 
могла стать ненадолго малень-
кой девочкой, как я, и ходить в 
детский сад. Или села и полете-
ла в другую сторону – туда, где 
у нее есть маленький сынок. 
Она бы его там забрала и вер-
нулась к нам домой.

8 Марта – праздник, с 
приближением которо-
го мужчины начинают 
ломать голову над во-
просом «Что же нужно 
женщинам?». 
«НЕДЕЛЯ» же реши-
ла поинтересоваться 
у детей, как сделать 
счастливыми в этот 
день мам. Шестилетние 
воспитанники один-
цовского детского сада 
№79 попытались найти 
ответ на три вопроса:
1. Кто придумал жен-
ский день?
2. Что нужно подарить 
маме, если можешь ку-
пить все, что угодно?
3. Что каждый выбрал 
бы для мамы в подарок 
из трех волшебных та-
лантов или магических 
предметов? 

БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА

ЧТО НУЖНО МАМАМ ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

1. Кто придумал женский день?
2. Что нужно подарить маме, если можешь купить 
все, что угодно?
3. Что каждый выбрал бы для мамы в подарок из 
трех волшебных талантов или магических пред-
метов? 
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Самый популярный по-
дарок на 8 Марта – это, 
конечно, цветы. Тюль-
паны, мимоза, гиацин-

ты, нарциссы или ранункулю-
сы – выбор зависит только от 
предпочтений одариваемой и 
ваших возможностей. 

РОЗА ИЛИ 
РОМАШКА? 
Если точно не знаете, какие 
цветы любит женщина, ориен-
тируйтесь на оттенки: близким 
людям можно дарить яркие бу-
кеты, а коллегам и знакомым 
лучше выбрать спокойные со-
четания.

ПРАВИЛО 1. Род с т в е н н и -
цам, подругам и любимым 
женщинам (если даритель  
мужчина) можно подарить са-
мые разные цветы или букеты 
– яркие, светлые, оригиналь-
ные или не очень. Вы наверня-
ка знаете вкусы этих женщин и 
можете выбрать то, что им по 
душе. 

ПРАВИЛО 2. Знакомым или 
не очень близким родственни-
цам стоит выбирать более сдер-
жанные комбинации. Напри-
мер, первоцветы.

ПРАВИЛО 3. Когда дело до-
ходит до подарков коллегам, 
то здесь уместна консерватив-
ность. Выбирайте самые при-
вычные сочетания: тюльпаны, 
ирисы и нарциссы, герберы. 
Подойдут и комнатные перво-
цветы в горшках.

Несмотря на то, что роза 
возглавляет список самых по-

пулярных цветов на 8 Марта, 
будьте осторожны: есть жен-
щины, которые органически 
не переносят розы, считая их 
банальностью. 

«Наши мужчины вообще не 
видят счастья в жизни, если не 
купят длинную большую розу... 
– говорит президент Ассоциа-
ции российских флористов Ва-
лентина Сафронова. – Я бы, на-
пример, посоветовала выбрать 
какую-нибудь небольшую ком-
позицию или корзиночку с ве-
сенними цветами: крокусами, 
подснежниками, гиацинтами».

Если все-таки решите да-
рить именно букет роз, то 
выберите не классический 
красный, а какой-нибудь аль-
тернативный цвет. И не обяза-
тельно самые большие. Пусть 
будут маленькие, но аромат-
ные и красивые.

От вручения некоторых 
цветов в Международный жен-
ский день лучше и вовсе воз-
держаться. Под запретом цветы 

с блестками или позолотой. Та-
кой подарок – пережиток про-
шлого, и на празднике весны 
неуместен. Дурной тон – дарить 
увядающие или «подпорчен-
ные» растения. Постарайтесь 
внимательно отнестись к это-
му пункту при выборе презен-
та. Недопустимы в сочетании с 
живыми цветами искусствен-
ные элементы.

ГДЕ ПОКУПАТЬ
Лучшее место для покупки – 
оптовые склады, магазины 
или павильоны, где есть холо-
дильная комната. Брать цветы 
на улице с рук – большой риск. 
Они могут быть подморожен-
ными. В сам праздник не стоит 
обращаться и в интер-
нет-магазины: они 
перегружены и 
вряд ли доставят 
вам заказ к нуж-
ному времени, 
а требования к 
качеству цветов и 
букетов в дни авра-
лов снижаются.

КАК ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ БУКЕТУ

Самый лучший рецепт – это 
свежие цветы, чистая ваза, 
хорошая вода и косой срез 
стебля. Но есть и несколько се-
кретов, ими делится Валентина 
Сафронова:

– Положительно действу-
ет на цветы, в особенности на 
срезанные орхидеи, небольшое 
количество алкоголя, добав-
ленного в воду. Это действи-
тельно «растение-алкоголик»: 
стоит налить в вазу буквально 
20 граммов водки, и орхидея 
будет стоять дольше. Сахар – 
питательная среда для бакте-

рий, которые будут убивать 
цветок. Аспирин неэф-

фективен. 

Поможет срезан-
ным цветам дольше 
простоять минераль-
ная газированная 

вода. В ней есть угле-
кислый газ, который 

при взаимодействии 
с растениями продлевает 

им жизнь. Минеральную воду 
можно добавлять к букету вме-
сто обычной из-под крана.

Не стоит держать цветы на 
сквозняке. Противопоказано 
для срезанных растений и со-
седство с батареей отопления – 
нагретый около нее воздух бы-
стро высушит букет. Недаром 
в цветочном магазине цветы 
хранятся в холодильнике. Не 
рекомендуется ставить рядом 
с цветами фрукты: газы, кото-
рые они выделяют, гибельно 
влияют на растения.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЦВЕТЫ И КАКОЙ БУКЕТ ПОДАРИТЬ 
НА 8 МАРТА

Самый цветочный день в году
Кто-то любит этот 
праздник, а кто-то счи-
тает, что дарить цве-
ты стоило бы не раз в 
году по официальному 
поводу, а по велению 
сердца и желательно 
почаще. Но практически 
все девочки, девушки и 
женщины рады знакам 
внимания в этот день. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖЕЛАННЫЙ 
ПОДАРОК

Чего хочет женщина – 
всегда загадка, поэтому 
мужчины часто пыта-
ются попасть пальцем 
в небо и угадать с пре-
зентом. Всероссийский 
центр изучения обще-
ственного мнения про-
вел среди прекрасной 
половины человече-
ства опрос на тему са-
мого желанного подар-
ка к 8 Марта, и вот как 
разделились ответы:

   38% женщин хотели 
бы получить в подарок 
путевку на отдых;

   36% будут рады буке-
ту цветов;

   23% ожидают билет 
на концерт или в театр.

В перечень желаемых 
презентов также вош-
ли подарочные серти-
фикаты, смартфоны и 
другие гаджеты, быто-
вые приборы, ювелир-
ные украшения, авто-
мобили и косметика.

Однако планы муж-
чин, согласно дан-
ным ВЦИОМ, не-
сколько отличаются 
от желаний женщин:

   68% мужчин будут 
дарить цветы;

   23% – парфюмерию и 
косметику;

   22% – конфеты, 
спиртное, деликатесы;

   17% – подарочные 
сертификаты;

   10% – сувениры, би-
леты на концерт, юве-
лирные украшения, 
бытовые приборы.

   А вот путевки своим 
дамам готовы приобре-
сти только 3% мужчин.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Интересно, что на 8 мар-
та не выпадает ни одних 
женских именин. Зато 
сразу несколько муж-
ских! Поэтому не забудьте 
про Александра, Алексея, 
Ивана, Сергея, Михаила 
и Николая – у них тоже 
праздник в этот день.
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Топ-5 самых 
популярных цветов 
на 8 Марта

Розы
Тюльпаны
Хризантемы
Гиацинты
Мимоза
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В соревнованиях приня-
ли участие более одной 
тысячи полицейских 
из 62 подразделений 

ГИБДД Подмосковья.

Автоинспекторы сорев-
новались в стрельбе из пнев-
матического оружия и пере-
тягивании  каната. Наряду с 
серьезными дисциплинами 

состоялись и веселые старты, 
в которых участники доходили 
до финиша на пятиместных на-
дувных лыжах. 

По итогам спортивных со-
стязаний лучшей командой ин-
спекторов ГИБДД  Московской 
области стала команда ОГИБДД 
по Одинцовскому округу.

Серебряными призерами 
стали сотрудники из 7 батальо-
на ДПС, бронзовые медали до-
стались инспекторам ГИБДД из 
городского округа Власиха.

АКТУАЛЬНО

НЕПУТЁВЫЙ РИСК

   Ряд нарушителей, ре-
шивших срезать дорогу и 
перейти железнодорож-
ные пути в неположен-
ном месте, выявили в 
рамках совместного рей-
да административно-пас-
сажирской инспекции, 
полиции и администра-
ции Одинцовского окру-
га, который прошел у 
железнодорожного моста 
через МКАД, неподалеку 
от торгового центра «Ве-
гас».

Место выбрано не-
случайно. Только с нача-
ла этого года здесь уже 
погибли два человека. В 
прошлом году здесь же 
поездами были сбиты 
еще шестеро. «Народная 
тропа» пользуется спро-
сом: прямо с парковки у 
торгового центра люди 
поднимаются по насыпи 
к путям, по мосту вдоль 
них переходят МКАД и, 
пересекая железную до-
рогу, спускаются с дру-
гой стороны. Тогда как 
буквально в 50 метрах 
расположен безопасный 
надземный переход через 
МКАД. 

Штраф за пересече-
ние железной дороги 
в неположенном месте 
смехотворный – всего 100 
рублей. При этом перебе-
гающий пути смертельно 
рискует: после запуска 
МЦД выросло число по-
ездов, они стали ходить 
чаще. Однако жители 
пытаются сэкономить 
время и перебегают пути, 
где им взбредет в голову, 
особенно если к путям ве-
дет лестница. 

Как отметили в РЖД, 
демонтаж комфортного 
подъема или его пере-
крытие в данный мо-
мент невозможно – это 
технический подъем, 
который необходим со-
трудникам для работ на 
железнодорожном мосту. 
Но процесс поиска реше-
ния идет. В будущем этот 
участок, возможно, будет 
целиком огорожен и не-
доступен для беспечных 
пешеходов. 

Кстати, как отмечают 
в минтрансе, Белорусское 
направление – один из 
лидеров печальной стати-
стики. За 2019 год здесь 
погибли 44 человека, 
больше только на Рязан-
ском направлении. Про-
блемных точек, где пере-
бегают железную дорогу 
чаще всего, несколько, и 
почти все они находятся 
в границах населенных 
пунктов – Москвы, Один-
цово, Голицыно, Кубинки 
и Звенигорода.

Это мероприятие подго-
товили сотрудники по-
лиции совместно с чле-
нами Общественного 

совета УМВД Ниной Дьячковой 
и Марией Шматковой. 

– Ребята в клубе занимают-
ся рукопашным боем и изуча-
ют азы военного дела, поэтому 
увидеть своими глазами, как 
работают полицейские, многие 
давно хотели, – говорит руко-
водитель «Воина» Максим Фе-
доренко, сам, кстати, бывший 
сотрудник МВД. 

Первым свои умения про-
демонстрировал Рыжик (бель-
гийская овчарка малинуа), 
натренированный на поиск 
взрывчатки и наркотиков. А 
кинологи рассказали ребятам о 
своей профессии. Воспитывать 
служебного пса начинают еще 
щенком. Специалист-кинолог 
работает полицейским и одно-
временно растит своего пи-

томца по всем правилам 
служебного собаковод-

ства. Такие собаки 
становятся полно-
правными сотрудни-

ками полиции: они 
наравне с человеком 

разыскивают и выслеживают 
преступника, берут след, ищут 
оружие и наркотики.

Всеобщий восторг вызва-
ло предложение кинолога по-
играть с Рыжиком. Именно 
через игру служебные собаки 
учатся выполнять все коман-
ды. Ну а оранжевый мячик для 
Рыжика – это любимая забава, 
поэтому пес с удовольствием 
бегал и приносил его, куда бы 
ребята мяч ни закинули.

Еще одной частью экскур-
сии было посещение дежурной 
части. Кроме того, полицей-
ские показали, как происходит 
процесс дактилоскопирования 
– сбора отпечатков пальцев и 
рук. 

В клубе «Воин» занимаются 
дети в возрасте от пяти до 16-18 
лет, есть среди них и три девоч-
ки. На экскурсии в Немчинов-
ке побывали Ангелина Низямо-
ва и Карина Элазян.

– Мне было очень интерес-
но наблюдать за Рыжиком, – де-
лится впечатлениями Карина. 
– Понравилось, когда он искал 
взрывчатку, – такое я видела 
впервые. У меня у самой есть 
собака породы хаски. Я тоже 
пытаюсь ее дрессировать: беру 
кусочек корма, говорю команду 
и, пока она ее не выполнит, ку-
сочек этот не даю. Пока она зна-
ет только две команды, но я с 
ней буду и дальше заниматься. 

В качестве подарка взрос-
лым ребята подготовили по-
казательное выступление с 
элементами рукопашного боя 
и спортивных приемов. У боль-
шинства юных «воинов» впе-
реди еще годы учебы и поиск 
своего пути. Но к профессии 
полицейского они уже сейчас 
относятся с уважением, потому 
что знают, какой это нелегкий 
труд и как важно защищать и 
помогать тем, кто в этом нуж-
дается.

«Я б в кинологи пошёл, 
  пусть меня научат!..»

Воспитанники военно-
патриотического клуба 
«Воин» из Часцов по-
бывали на экскурсии в 
Немчиновском отделе 
полиции.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

Областную спартакиаду 
выиграла команда одинцовских 
госавтоинспекторов

В подмосковном 
Дмитрове, на базе 
спортивного курорта 
«Сорочаны» прошла 
тринадцатая зимняя 
спартакиада среди 
сотрудников Госавто-
инспекции Московской 
области.
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На дистанциях от од-
ного до пяти киломе-
тров парка культуры, 
спорта и отдыха име-

ни Ларисы Лазутиной стар-
товали спортсмены от ше-
сти и до 64 лет. Что, помимо 
удовольствия и спортивного 
интереса, подталкивает к уча-
стию в лыжных стартах после 
не самой снежной зимы, выяс-
нял корреспондент «НЕДЕЛИ».

Сдача нормативов ГТО 
– это не только внутренняя 
победа и повод гордиться со-
бой. Есть и другие приятные 
бонусы, которые стимули-
руют к выходу на старт даже 
новичков.

Шестнадцатилетние Лиза 
и Юля Глазковы в трехкило-
метровом забеге ради сдачи 
нормативов участвуют впер-
вые, хотя разными видами 
спорта занимаются много лет. 
Участвовали и в  Манжосов-
ской гонке. В этом году лыжи 
надели буквально второй раз 
за сезон и сразу вышли на со-
ревнование. Причина, которая 
подтолкнула их к новому экс-
перименту – предстоящее по-
ступление в вуз.

– Всю жизнь лыжами мы 
занимались только на уроках 
физкультуры. А сейчас узна-
ли, что если сдать нормы ГТО 
на золото, то некоторые уни-
верситеты дают дополнитель-
ные баллы на экзаменах. Вот 
и решили, что стоит по-
пробовать, – рассказы-
вают школьницы. – В 
результате, с первой 
попытки надеемся 
претендовать хотя 
бы на бронзу.

Реально ли во-
обще на первом 
же забеге стать 
лучшими по вре-
мени? Девочки уве-
рены, что вполне. Накануне 
соревнований они несколько 

раз прошли маршрут и впол-
не укладывались в тайминг. 
Не учли только погодных ус-
ловий в день заезда – трасса 
оказалась более скользкой. 
И того, какое количество лю-
дей, помимо них, окажется 
на дистанции. Пробежать по 
свободной трассе все-таки 
проще, чем лавировать в тол-
пе конкурентов.

То, что с первого раза не 
получилось взять золото, де-
вочек совершенно не расстра-
ивает. Нормы ГТО сдаются по 

календарной сетке в самых 
разных категориях, так что 
нужно лишь готовиться к сле-
дующим соревнованиям.

ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО 
ПОБОРОТЬСЯ 
ЗА ЗОЛОТО?

За несколько дней до старта 
было объявлено, что участие 
в заезде возможно лишь по 
предварительной регистра-
ции на сайте. Но организаторы 
пошли навстречу любителям 
спорта и разрешили желаю-
щим  дозаявиться. Одной из 
причин, с определенной долей 
вероятности, можно назвать и 

относительно небольшое ко-
личество стартовавших.

– Хотелось бы, конечно, 
чтобы их было не меньше 
тысячи, как в прошлые годы, 
– признается Сергей Голова-
нов, заведующий Одинцов-
ским центром тестирования 
ВФСК ГТО. Но из-за погоды 
подготовки как таковой в 
этом сезоне не было, многие 
учебные заведения занятия 
по физкультуре с лыжами во-
обще не проводили и в итоге 
участников на заезд не предо-
ставили. 

В апреле побороться за 
значки ГТО можно будет в 
бассейне, в мае-июне запла-
нированы бег на длинную и 
короткую дистанции, мета-
ние снарядов. До середины 
апреля проводятся выездные 
тестирования по школам, 
чтобы принять нормативы 
в зале – отжимание из поло-
жения лежа, упражнения на 
гибкость, прыжки в длину, 
челночный бег.

В прошлом году за призо-
вые знаки боролось около 12 
тысяч человек, полторы тыся-
чи смогли их получить. Анон-
сы всех мероприятий можно 
найти в группе «Центр ВФСК 
ГТО Одинцово» ВКонтакте. 

 С 28 февраля по 2 марта в 
Пензе проходили всероссий-
ские соревнования по кара-
те «Кубок Памяти». Главную 
награду завоевал воспитан-
ник спортивной школы «Гор-
ки-10» Василий Серебряков.

Масштабный турнир, со-
бравший более тысячи участ-
ников из 28 регионов России, 
стал вторым этапом подго-
товки ведущих спортсменов 
к чемпионату России по ка-
рате. Первым этапом были 
всероссийские соревнования 
«Невский факел» в Санкт-
Петербурге, где Василий так-
же завоевал золотую медаль.

Тренирует Василия Игорь 
Лизунков (высшая категория, 
9 дан). Наставник спортсмена 

уверен, что важную роль в 
подготовке к блестящим вы-
ступлениям Серебрякова на 
всероссийских татами сыгра-
ли его регулярные совмест-
ные тренировки с лучшими 
каратистами мира, в том чис-
ле со спортсменами из сбор-
ной команды Турции.

Коллектив спортивной 
школы «Горки-10» выражает 
благодарность комитету фи-
зической культуры и спорта 
администрации Одинцовско-
го округа за оказание под-
держки в развитии спорта 
высших достижений.

В ЗВЕНИГОРОДЕ

БРОНЗОВЫЙ УКОЛ

 С 23 по 26 февраля в хорват-
ском городе Порече прошло 
первенство Европы по фехтова-
нию на шпагах среди девушек 
до 18 лет. Спортсменка Звениго-
родского училища олимпийско-
го резерва №2 Юлия Полозова 
завоевала бронзовую медаль со-
ревнований. 

Сборная России стартовала 
в командном турнире с убеди-
тельной победы над спортсмен-
ками из Швеции со счетом 
45:19. Четвертьфинал нацио-
нальная сборная выиграла у 
команды Испании с небольшим 
преимуществом в три укола – 
45:42. Полуфинал «Россия – Ита-
лия» закончился со счетом 35:45 
в пользу соперниц. 

Наши спортсменки вышли 
на встречу за третье место со 
сборной Германии, которая за-
кончилась счетом 45:36 и брон-
зовой медалью команды России.

В личных соревнованиях 
Юлия Полозова заняла седьмое 
место. Всего в личных соревно-
ваниях приняли участие 113 
спортсменок. Выход в полуфи-
нал Юлия уступила москвичке 
Екатерине Колбеневой, став-
шей победительницей турнира. 

ПРОИГРЫШ ЕЩЁ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ ПОРАЖЕНИЕ

 26 февраля в Звенигороде 
прошел матч Суперлиги Пари-
матч по гандболу между «Звез-
дой» и «Кубанью». 

В октябре «Кубань» усту-
пила «Звезде» в Краснодаре со 
счетом 22:27. Перед ответной 
встречей второго круга в Зве-
нигороде турнирная ситуация 
была максимально проста. Если 
звенигородки уступали меньше 
пяти мячей, то они с гарантией 
оставляли за собой пятое место 
в регулярном чемпионате, если 
пять и более – то с большой ве-
роятностью «Кубань» обгоняла 
их на вираже.

Болельщикам напряжен-
ный матч наверняка понравил-
ся. «Кубань» долго держалась 
впереди, но никак не могла 
оторваться далеко. Самое ин-
тересное ждало публику в кон-
цовке. Проигрывая по ходу вто-
рого тайма два мяча, «Кубань» 
не только вышла вперед, но и 
убежала на ту самую заветную 
дистанцию в пять мячей. И бук-
вально с финальной сиреной 
гандболистки «Звезды» заброси-
ли решающий мяч.

Итоговый счет 26:30 в поль-
зу «Кубани» поверг победитель-
ниц в печаль, а уступившая 
«Звезда» кружилась в радост-
ном хороводе. Звенигородки 
гарантировали себе пятое ме-
сто и, по-видимому, сыграют в 
четвертьфинале с «Астраханоч-
кой». «Кубань» осталась шестой 
и должна готовиться к поедин-
кам с ЦСКА.
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Когда значок – 
не просто украшение

Около 300 человек в 
воскресенье вышли на 
старт окружного зим-
него фестиваля ГТО. 

«КУБОК ПАМЯТИ» ОТПРАВИЛСЯ В ГОРКИ-10

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Наталья Энгиноева, 
преподаватель химии 
Одинцовской линг-
вистической гимна-

зии, признается – последние 
несколько лет она пережива-
ет совершенно новый виток 
в своей профессии. Несмотря 
на 15-летний педагогический 
стаж, всего три года назад 
впервые взяла на себя класс-
ное руководство, увидела мир 
совершенно по-новому и захо-
тела поделиться этим опытом 
с коллегами. Как показал опыт 
– на этапе сценических презен-

таций это самый верный спо-
соб победить.

– Моя концепция на кон-
курсе построена именно на 
этом – как учитель может 
идти в ногу со временем. 
Много лет я не брала на себя 
ответственность руководить 
классом, а сейчас понимаю, 
что отказывала себе в самом 
большом профессиональном 
удовольствии. Мы вместе хо-
дим в кино, на современные 
театральные постановки, ве-
дем свой Instagram. Причем 
начинали все это небольшой 
группой, а потом, изучая 
снимки и обсуждения в на-
ших аккаутах, участвовать в 
«культурной программе» за-
хотел весь класс. Сейчас соц-
сети – это наше личное про-
странство, где мы общаемся 
обо всем, включая экологию 

и современные технологии.  
По-моему, успеть попасть на 
одну волну с детьми – лучшее, 
что может попытаться сделать 
любой взрослый человек и 
особенно учитель. На своем 
опыте я убедилась, что при 
правильном подходе погруже-
ние с головой в тот мир, кото-
рым живут ученики, только 
помогает педагогу.  

КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦУ 
МИТИНГОВ?
Включить в выступление об-
раз Греты Тунберг тоже пред-
ложили школьники. Сказали, 
это один из самых актуальных 
представителей поколения, без 
него сейчас никуда. Наталья ут-
верждает, что обыгранная кон-

цепция – в которой активистке 
предлагают остаться в России – 
пошла бы ей только на пользу.

– Мы бы ее перевоспитали, 
– улыбается победительница 
творческого этапа, – объясни-
ли бы, что полезной обществу 
можно быть не только проводя 
митинги. Подключили бы к ак-
ции «Ветераны Победы», и, по-
смотрев на наших героев, по-
общавшись с ними, она стала 
бы более мягкой. Эти люди ме-
няют подростков, так что мне 
было бы очень интересно по-
смотреть, какой бы Грета мог-
ла быть после встречи с ними.  

«ЕСЛИ БЫ Я СМОГЛА 
ВЫСТУПИТЬ 
НА САММИТЕ ООН»
«Вы испортили мне детство!» 
– с этой, ставшей уже знако-

вой фразой Нина Колпакова, 
исполнявшая роль шведской 
школьницы, обращается со 
сцены к роботизированному 
представителю искусствен-
ного интеллекта, якобы по-
явившегося в школе. Сама 
старшеклассница убеждена: 
роботы безусловно повысили 
бы интерес  к преподаваемым 
ими предметам, но вопросами 
воспитания души должны за-
ниматься только живые люди. 
Так что насколько современ-
ными ни стали бы технологии, 
ценности учителей они никог-
да не достигнут. 

После такого утверждения 
невольно становится инте-
ресно: какой же вклад в душу 
своих учениц сделала побе-
дительница дня? Что за миро-
вые вопросы занимают наших 
школьников? 

– Если бы у тебя была воз-
можность выступить на сам-
мите ООН, каким вопросам ты 
уделила бы внимание?

– Безусловно, это были бы 
проблемы экологии, отказ от 
войн и перенаправление тех 
сил и мощностей, которые тра-
тятся на военные действия, в 
сферу медицины. Если бы во-
просам того, как справиться с 
неизлечимыми болезнями и 
вовлечь в решение этих задач 
наше поколение, страны уде-
ляли те же силы, которые се-
годня направлены на военные 
конфликты, мы жили бы в го-
раздо более интересном мире, 
– уверенно отвечает Нина.

Казалось бы, все самое важ-
ное уже сказано, баллы фина-
листкам проставлены, но пе-
дагогическое соревнование от 
завершения отделяет главный 
шаг  –  церемония награждения 
по итогам всех этапов окружно-
го конкурса еще впереди.

Что волновало бы 
российскую Грету Тунберг?

Мы живем в эпо-
ху переизбытка 
и н ф о р м а ц и и . 
Проверенные и 

структурированные знания 
большинство из нас получили в 
школах и вузах, а в более взрос-
лом возрасте ответственность 
за интеллектуальное развитие 
лежит исключительно лично 
на каждом. Многие пользовате-
ли соцсетей подписаны на раз-

личные профильные паблики, 
но в них, увы, бывает много 
«фейковой» информации. Да 
и наши коллеги-журналисты в 
погоне за оперативностью ино-
гда грешат, выкладывая рерайт 
новостей из сомнительных 
источников. Чтобы читатели 
«НЕДЕЛИ» смогли проверить 
свои знания и логику, а также 
узнать что-то новое, мы при-
думали рубрику «Напряги 
извилины». Все вопросы 
в ней будут взяты из оты-
гранных блоков интеллек-
туальных телешоу и барных 
квизов, которые очень любит 
скромный автор «умных» под-
борок. Ну а раз ее премьера 
проходит в преддверии 8 

Марта, все вопросы будут так 
или иначе связаны с женской 
темой. Итак, поехали!

• Немного философско-
го сексизма. Известный эстон-
ский и советский шахматист, 
международный гроссмейстер 
Пауль Керес как-то сказал, что 
женщина никогда не сможет 
играть в шахматы против муж-
чины, потому что дамы не мо-
гут на протяжении пяти часов 
делать ЭТО. О чем речь?

• Какой цветок и хими-
ческий элемент за свои бога-
тые окраски были названы в 
честь древнегреческой богини 
радуги и вестницы богов?

• Королева Великобри-
тании Елизавета II – большая 
любительница животных, осо-
бенно собак. За годы ее прав-
ления в Букингемском дворце 
жило более 30 очарователь-
ных представителей этой па-
стушьей породы. Британские 
монархи держат их в своих 
резиденциях почти сто лет, так 
что эти собаки давно стали не-

гласным символом династии 
Виндзоров. Догадаться, о какой 
породе идет речь, поможет зна-
ние всех частей Соединенного 
королевства.

• Из-за одноименного 
стихотворения Александра Бло-
ка эту картину нередко оши-
бочно называют «Незнакомка». 
Однако настоящее имя у нее 
слегка другое, хоть и похожее 
по смыслу. Назовите автора 
произведения и его название.

Правильные ответы 
ищите на страницах газеты

Каким станет творче-
ское выступление пе-
дагога, если позволить 
составить его детям? 
Опираться не только на 
собственный опыт, но и 
на то, каким мир видят 
сегодняшние подростки. 
Творческий этап кон-
курса «Педагогический 
марафон классных руко-
водителей-2020», про-
шедший в Одинцовской 
школе №17, доказал – 
со сцены в этом случае 
прозвучат неожиданно 
глубокие вопросы, а 
произойти в ходе высту-
пления может что угод-
но. Вплоть до появления 
представителей искус-
ственного интеллекта и 
шведской экологической 
активистки. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Для умных дамНаша газета запускает 
новую интеллектуаль-
ную рубрику  «Напряги 
извилины». Первый ее 
материал посвящен 
Международному жен-
скому дню.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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За победу боролись пять лучших 
команд, которые в ходе отбороч-
ных турниров среди участников 
проекта на своих территориях 

уже показали блестящие результаты. 
Это «Соцветие» (Одинцово), «Ракетчи-
цы» (Власиха), «Умницы» (Старый Горо-
док), «Ходоки из Звенигорода» и «Маги-
стры» (Голицыно). За каждую команду 
играли восемь знатоков. 

Тема викторины была выбрана с 
учетом приближающегося 75-летнего 
юбилея Победы. Члены жюри, как и ор-
ганизаторы финала, увидели вопросы 
только непосредственно перед стартом. 
Их предоставил ведущий игры, много-
кратный чемпион телевизионной вик-
торины всероссийского уровня «Что? 
Где? Когда?» Андрей Блинов. 

Правила запрещали знатокам и их 
болельщикам обращаться за помощью 

к «всемирному разуму» интернета. Но 
вопросы были построены таким об-
разом, что в них все-таки угадывался 
тонкий наводящий намек. Однако для 
правильных ответов понадобились не 
только знания подробностей Парада 
Победы на Красной площади 24 июня 
1945 года, но даже и хитростей лес-
ных партизан. В ходе игры участники 
вспомнили биографии пионеров-геро-
ев, историю создания поэмы «Василий 
Теркин» и многое другое. 

Самыми эрудированными, собран-
ными и сплоченными в этот раз показа-
ли себя знатоки из Голицыно. Из 23 во-
просов они правильно ответили на 22. 

«Магистры» рассказали, что к игре 
готовились настолько серьезно, что не-
которым она уже начала сниться. Все 
в этой команде достигли пенсионно-
го возраста, но продолжают работать. 
Трое преподавали или преподают в 
Голицынском пограничном училище, 
есть художник-скульптор, известный 

музыковед, экономист и товаровед. Ка-
питан команды – журналист «Новых ру-
бежей» Лариса Родионова.

«Магистрам» вручен переходящий 
кубок знатоков – декоративный све-
тильник в виде символа мудрости – 
совы. А медали участников игры полу-
чили все финалисты. 

Победители зимнего финала ко-
манда «Ходоки из Звенигорода» в этот 
раз стали вторыми. Одна из «Ходоков» 
Татьяна Васильева призналась, что зве-
нигородцы все-таки рассчитывали на 
победу. Их команда подобралась и спло-
тилась за время совместных экскурсий 
в рамках программы «Активное долго-
летие». Сама Татьяна Ивановна, поми-
мо викторины в клубе, посещает уроки 
живописи, ходит в бассейн и участвует 
во всех спортивных мероприятиях. «Я 
очень благодарна организаторам проек-
та за то, что моя жизнь стала такой ин-
тересной и насыщенной», – говорит она.

Председатель жюри начальник 
Одинцовского управления социальной 
защиты населения Наталья Малашки-
на поздравила победителей и поблаго-
дарила Андрея Блинова за потрясающе 
интересное ведение игры. Она вырази-
ла надежду, что сотрудничество эрудита 
всероссийского уровня с одинцовским 
клубом знатоков продолжится. 

Следующая финальная викторина 
из серии интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» состоится летом. 

Знатоки на всё найдут ответ! В Одинцовском парке куль-
туры, спорта и отдыха в рам-
ках губернаторского проекта 
«Активное долголетие» 
27 февраля состоялась фи-
нальная викторина из серии 
интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?». 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Центр «Мы Вместе!» – уникаль-
ная альтернатива традици-
онному дому престарелых 
или пансионату. Согласитесь, 
какими бы дорогими ни были 

интерьеры, пансионаты не смогут за-
менить родной дом. В России сильны 
семейные связи. Мы привязаны к сво-
им близким, и «тепло домашнего очага» 
для нас не пустые слова. В результате 
в России в подавляющем большинстве 
случаев старики переезжают в дом пре-
старелых только в самом крайнем слу-
чае, когда необходим профессиональ-
ный уход. 

Но что делать детям и внукам, ко-
торые весь день проводят на работе, а 
пожилые родители, бабушки и дедуш-
ки остаются дома одни? Даже если не 
прогрессируют болезни, и человек пре-
клонных лет может за собой ухаживать, 
он, как правило, весь день проводит 
дома один, а единственным развлече-
нием становится телевизор. 

Полноценную заботу и уход за ва-
шими близкими преклонного возраста 
обеспечит центр «Мы Вместе!». В тече-
ние дня вам не придется беспокоить-
ся, принял ли ваш любимый человек 
лекарства или не подскочило ли у него 
давление. Об этом позаботятся сотруд-
ники Центра. 

«Мы Вместе!» предлагает насыщен-
ную программу дневного пребывания, 
специально разработанную с учетом 
особенностей пожилых людей. В тече-

ние дня гостей Центра ждут занятия 
арт-терапией, творческие вечера, со-
вместные прослушивания классиче-
ских музыкальных произведений, 
чтение и увлекательное общение по 
интересам. Это важно не только для 
поднятия настроения. Творческая ак-
тивность стимулирует деятельность го-
ловного мозга и препятствует развитию 
деменции. 

Помещения оборудованы всем не-
обходимым для людей с ограничен-
ными возможностями, а внутреннее 
пространство спроектировано так, что 

не представляет опасности для гостей, 
испытывающих трудности при ходьбе. 

Очень важным элементом дневной 
программы являются лечебная физ-
культура и прогулки на свежем воздухе 
в живописном парке. И вы не будете 
волноваться о том, что близкий человек 
отправился на улицу один. Прогулки 
проходят в небольшой компании го-
стей Центра в сопровождении его со-
трудников. 

Для гостей организовано полноцен-
ное разнообразное питание с учетом 
индивидуальных особенностей. 

В Центре созданы все условия для 

комфортного пребывания, включая не-
большие уютные комнаты, где можно 
уединиться для чтения или послеобе-
денного сна. 

Для жителей Одинцово доступен 
комфортабельный трансфер, осущест-
вляемый профессиональным водите-
лем. Утром ваших родных встретят 
около дома и отвезут в Центр, а вечером 
доставят обратно. 

Центр открыт с понедельника по 
субботу с 9:00 до 19:00. Возможен выбор 
индивидуального графика посещений. 

Вместе мы сделаем жизнь ваших 
близких ярче, а вашу – спокойнее!

День открытых дверейОдинцовский центр для по-
жилых людей «Мы Вместе!» 
приглашает в гости. 

Центр дневного 
досуга и 
творчества для 
пожилых людей 
«Мы Вместе!»

Адрес: г. Одинцово,
ул. Северная, 55
8 (495) 222-03-71
Веб-сайт: vmestesvamy.ru

День открытых дверей 
15 марта 
с 12:00 до 16:00
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (853)  |  6 марта 2020 г.

22  |  ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!

– К подъезду прибился котенок: 
красивый, ласковый, хорошо 
кушает. Может, кому-нибудь 
нужен друг? 

– Рядом с нашим участком бега-
ет щенок. Маленький, игривый, 
смешной. Спрашивали – хозяев 
никто не видел. Помогите при-
строить: скоро холода, и он не 
выживет на улице! 

Подобные объявления часто по-
являются в социальных сетях 
и мало кого оставляют равно-
душными. Пользователи по-
могают перепостами, подска-
зывают контакты приютов и 
волонтеров, а иногда сразу на-
ходятся люди, готовые забрать 
бездомное животное себе. До-
брое сердце – это прекрасно, од-
нако принося домой такого най-
деныша, нужно знать несколько 
простых правил. Подробнее о 
них рассказала ветеринарный 
врач одной из одинцовских кли-
ник Анна Карева. 

ШАГ ПЕРВЫЙ: 
ОСМОТРЕТЬ 
И ИЗОЛИРОВАТЬ 
Подбирая на улице кошку или 
собаку, нужно помнить, что 
они могут оказаться больными. 
Четкой статистики по этому во-
просу у ветеринаров нет – мно-
гое зависит от обстоятельств, 
при которых было найдено 
животное. Если речь идет о ко-
тятах от «подвальной» кошки, 
то вероятность серьезных за-
болеваний тут не сильно высо-
кая – иначе они не выжили бы 
в таких спартанских условиях. 
С «бывшедомашними» питом-
цами ситуация другая. Они не 
приспособлены к улице и за 
короткий срок пребывания 
там могли что-то подцепить, 
особенно если заведомо отли-
чались слабым здоровьем. В 
любом случае найденыша спер-
ва нужно тщательно осмотреть. 
Мелкие ранки или царапины 
можно обработать самостоя-
тельно, но при более серьезных 
повреждениях лучше сразу от-
нести животное в специали-
зированную клинику. Если в 
квартире есть другие усатые-
хвостатые обитатели, их не-
обходимо изолировать, чтобы 
выдержать карантин. В идеале, 
конечно, питомцев-старожи-
лов стоит на время отдать род-
ственникам или знакомым, но 
если такой возможности нет, 
«новобранца» надо поселить в 
отдельную комнату. Вирусные 
инфекции могут передаваться 
как воздушно-капельным пу-
тем, так и через предметы и 
одежду, поэтому при общении 
с животными очень важно со-
блюдать гигиену. 

ШАГ ВТОРОЙ: 
ПОНАБЛЮДАТЬ 

Нужно внимательно следить 
за поведением подобранно-

го животного. Смотреть, как 
оно ест, нет ли выделений из 
глаз и носа, диареи, рвоты 
или температуры. Любое из 
подобных отклонений – повод 
обратиться к ветеринарному 
врачу. Двух-трех дней для на-

блюдения будет вполне доста-
точно. 

ШАГ ТРЕТИЙ: 
ПРОФИЛАКТИКА 
Даже если кошка или собака 
жили на улице совсем недолго, 
они наверняка успели подхва-
тить гельминтов или других па-
разитов. Переходить к обработ-
ке от «заселенцев» можно только 
убедившись, что животное 
здорово. В противном случае 
профилактика только ухудшит 
его состояние. Бывает, что анти-
гельминтные препараты вызы-
вают интоксикацию. Это если у 
найденыша оказалось слишком 
много глистов. Заметив, что жи-
вотное стало себя плохо чувство-
вать после такой процедуры, 
его надо показать специалисту. 

После успешной профилактики 
гельминтов питомца надо обра-
ботать от внешних паразитов – 
блох или клещей. 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ВАКЦИНАЦИЯ 
Прививки таким животным 
нужно делать два раза с интер-
валом в три недели. Повторять 
их необходимо раз в год – это 
касается всех четвероногих в 
семье. 

ШАГ ПОСЛЕДНИЙ: 
ЛЮБОВЬ, ЗАБОТА 
И ТЕРПЕНИЕ 
Увы, в ветеринарной практике 
нередки случаи, когда человек 
подбирает на улице животное, 
приносит его в клинику и… 
оставляет там. Кошки и собаки 
– не игрушки, а живые суще-
ства, которые требуют затрат, 
причем не только материаль-
ных. Важно понимать, что у 
наших меньших братьев есть 
свои потребности, а иногда и 
проблемы, которыми нужно 
заниматься. Например, у мно-
гих уличных животных бы-
вают трудности с поведением 
– они нелюдимые, неконтакт-
ные и всего боятся. Крупные 
собаки к тому же могут быть 
агрессивными – как к новому 
хозяину, так и к другим чет-
вероногим обитателям квар-
тиры. Чтобы не усугублять 

ситуацию, их лучше показать 
дрессировщику или зоопсихо-
логу. Как сделать, чтобы «ко-
ренные» обитатели квартиры 
поладили с новичком? Всегда 
нужно поощрять «старшее» 
животное, даже если оно начи-
нает притеснять найденыша. 
Тут действуют законы дикой 
природы: молодой член «стаи» 
должен знать свое место – в 
противном случае он может на-
чать самоутверждаться за счет 
старожила, что обязательно 
приведет к новым конфлик-
там. Скорректировать поведе-
ние питомца также помогают 
синтетические феромоны. Это 
не вредно – главное применять 
их по инструкции. 

И НАПОСЛЕДОК: 
ПОМНИТЕ 
ПРО БЕШЕНСТВО 

Признаки бешенства у жи-
вотных хорошо известны: это 
светобоязнь, сильное слюно-
отделение (иногда с пеной), 
нетипичное поведение, по-
вышенный аппетит. Увидев 
у уличного животного такие 
симптомы, нужно сразу позво-
нить в районную ветеринар-
ную станцию. Трогать его ни в 
коем случае нельзя.

Спасти, не навредив: 
что делать, если вы 
приютили найдёныша

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ 
ДРУЗЬЯМ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
проводит благотворитель-
ную акцию помощи живот-
ным из приютов Одинцов-
ского района. 
У каждого обитателя приюта 
ежедневно должна быть 
миска с кормом, он дол-
жен быть здоров и привит, 
чтобы будущие хозяева 
могли с легкостью забрать 
его домой.
Поэтому мы решили по-
мочь и собрать для собак и 
кошек, живущих в приютах, 
корм. Если вы хотите присо-
единиться к нашей акции, 
вы можете принести в ре-
дакцию: крупы (гречка, рис, 
пшено, перловка); баночные 
и сухие корма для кошек и 
собак. (Важно, чтобы любой 
корм был в закрытой завод-
ской 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.
Тел. 8 (495) 591-63-17.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (853)  |  6 марта 2020 г.

  | 23ПОЛЕЗНОЕ

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Конечно, стандартов, которые 
бы жестко регламентировали 
место их установки, не суще-
ствует. Каждый может руковод-

ствоваться собственными предпочте-
ниями, но не стоит забывать о здравом 
смысле и технике безопасности. Запре-
щается монтировать розетки вблизи 
источников воды, огня и тепла. Если же 
необходимость диктует именно такой 
вариант, розетки должны быть соответ-
ствующего класса защиты. Надо также 
учитывать оптимальную возможность 
подведения к точке проводов и свобод-
ный доступ к этим элементам провод-
ки.

В детской часто рекомендуют и ро-
зетки, и выключатели устанавливать 
на высоте минимум 160 см от пола, что-
бы ребенок не мог до них дотянуться. 
Насколько этот совет полезен, сказать 
сложно, поскольку малыш все равно мо-
жет повиснуть на проводе от светильни-
ка или другого электроприбора. Логич-
нее смонтировать розетки изначально 
в удобном месте, но закрыть их специ-
альными защитными заглушками или 
приобрести модели со шторками. 

Гостиная – «лицо» квартиры, по-
этому каждая деталь должна идеаль-
но вписываться в интерьер, розетки 
– в том числе. В торговом центре «Мо-
жайский двор» представлены розетки 
скрытой установки, которые монтиру-
ются вплотную к стене. Они соответ-
ствуют международным требованиям 
безопасности и удобны в монтаже, а 

цветовая гамма включает оригиналь-
ные оттенки.

Холодильники, стиральные ма-
шинки, вытяжки, плиты, бойлеры, 
кондиционеры – эта техника использу-
ется регулярно, поэтому должна быть 
постоянно подключена к сети. В этом 
случае есть смысл установить розетку 
скрытым способом, в труднодоступном 

месте, чтобы она не бросалась в глаза. 
Обычно такие точки прячутся за тех-
никой или мебелью. Их расположение 
нужно продумать до начала ремонта, 
поэтому желательно, чтобы  электрик 
знал, где и какие электроприборы бу-
дут расположены.

Для повышения безопасности бы-
товой техники высокой мощности (бой-
леры, стиральные машины) рекомен-
дуется проводить от щитка отдельную 
линию, а вот подключать приборы ма-
лой мощности, работающие в режиме 
пониженного энергопотребления, мож-
но по несколько на одну линию. 

В ванной комнате розетку удобно 
расположить рядом с зеркалом, по-
скольку чаще всего в нее будут вклю-
чаться фен, плойка или электробритва. 
Здесь, конечно, из-за близости воды тре-
буется розетка с защитной крышкой.

На кухне часто используется мелкая 
бытовая техника – миксеры, блендеры, 
комбайны, йогуртницы. Для удобства 
стоит вывести пару розеток над рабо-
чей поверхностью.

Каждый, конечно, по-своему пред-
полагает, где разместить эти важные 
и функциональные элементы электро-
проводки.  Но последнее слово все же 
должно оставаться за электриком: если 
специалист настоятельно рекомендует 
выбрать для монтажа другое место, с 
ним стоит согласиться.

ТЦ «Можайский двор» располо-
жен по адресу Новоивановское, 
улица Западная, строение 100.

Как выбрать место для 
розеток и выключателей?

Начиная ремонт, хочется сде-
лать так, чтобы все было мак-
симально удобно и практично. 
И не в последнюю очередь это 
касается розеток и выключа-
телей. 

Не превышайте дозировку мо-
ющего средства, даже для 
полной загрузки барабана до-
статочно одной столовой лож-

ки порошка. В данном случае больше 
– хуже: перерасход порошка, белье пло-
хо прополощется, на белье (особенно 
темном) могут остаться белые разво-
ды, а избыток порошка может приве-
сти к забиванию заливного патрубка, 
что приведет к протечке стиральной 
машины.

Кондиционер для белья разводите 
водой, иначе его густая консистенция 
не позволит стиральной машине за-
брать его полностью.

Загружая машину бельем, всегда об-
ращайте внимание на наличие посто-
ронних предметов в карманах одежды, 
проверяйте, надежно ли пришиты пу-
говицы и всевозможные застежки. На-
пример, оставленные в кармане монет-
ки могут привести к поломке сливного 

насоса или к повреждению бака или 
барабана стиральной машины.

Остатки стирального порошка в 
лотке для моющих средств необходимо 
удалять. Для этого достаточно вынуть 
лоток и промыть его под струей теплой 
воды. Если загрязнения более сложные, 
примените специальные средства для 
очистки лотка.

Мелкое белье – носки, носовые 
платки, бюстгальтеры, пояса и так да-
лее рекомендуется стирать, поместив в 
специальный мешочек. Иначе что-то из 
такой мелочи может попасть между ба-
рабаном и баком и повредить машину.

Во избежание сильной вибрации 
стиральной машины и связанных с 
ней повреждений, а также ухудшения 

качества стирки не следует перегру-
жать машину бельем. Взвешивать белье 
перед каждой загрузкой необязательно, 
достаточно помнить, что при стирке 
махровых халатов или полотенец, а так-
же шерстяных вещей барабан следует 
заполнять не более чем на треть, при 
стирке хлопчатобумажных  тканей ба-
рабан следует заполнять не более чем 
наполовину. Трамбовать белье не нуж-
но. Белье в стиральной машине должно 
болтаться, а не крутиться.

По телевизору часто рекламируют 
средства от накипи,  убеждая, что срок 
службы стиральных машин продляют 
именно они. Но обязательно применять 
эти средства нет никакой необходимо-
сти. Средства от накипи входят в состав 
практически всех порошков для сти-
ральных машин-автоматов. 

По окончании стирки рекоменду-
ется оставлять дверцу люка открытой, 
что позволит избежать устойчивой 
влажности, приводящей к затхлому за-
паху, окислению алюминиевых деталей 
и более быстрому износу стиральной 
машины.

После завершения стирки ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО выключайте стиральную 
машину из розетки. Электроника со-
временных стиральных машин очень 
чувствительна к перепадам и скачкам 
напряжения. Даже если ваша сти-
ральная машина не стирает, а просто 
включена в розетку, и в это время про-
изойдет небольшой скачок напряже-
ния, есть большая вероятность, что 
электронный блок машины сгорит. 
А это приведет к дорогостоящему ре-
монту.

Чтобы стиральная 
машина служила долго

Применяйте исключительно 
специальные порошки для 
машин-автоматов. Порошки 
для ручной стирки отличаются 
от специальных ненормируе-
мым пенообразованием. При 
их использовании пена может 
выйти за пределы барабана и 
повредить детали стиральной 
машины.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

6 марта, пятница
17:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ»
Захаровский Дом культуры
В программе концерта будут пред-
ставлены творческие номера объ-
единений ЦДТ «Пушкинская шко-
ла», а также клубных формирований 
Захаровского Дома культуры. 
Вход свободный 3+ 
Место проведения: п. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, 9а
Тел. 8 (498) 694-01-90

6 марта, пятница
18:00
«ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ!»
Дубковский Дом культуры
Концертная программа, посвящен-
ная Международному женскому 
дню. В праздничном концерте при-
мут участие солисты клуба люби-
телей песни «Вена», детские во-
кальные и танцевальные коллективы 
Дома культуры.
Вход свободный 3+ 
Место проведения: г.п. Лесной горо-
док, с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

6 марта, пятница
18:00
КОНЦЕРТ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Участники концертной програм-
мы подготовили для слушателей 
тематические композиции о весне 
и любви. Ребята исполнят яркие и 
современные композиции для своих 
мам, бабушек и всех гостей празд-
ника.
Вход свободный 0+ 
Место проведения: п. Назарьево, 
стр. 39
Тел. 8 (495) 634-03-45

6 марта, пятница
19:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«МЫ СЛАВУ ЖЕНЩИНЕ 
ПОЕМ!»
Дом культуры «Солнечный»
В концертной программе высту-
пят творческие коллективы Дома 
культуры, лауреаты международ-
ных, всероссийских, областных и 
районных фестивалей, смотров, 
конкурсов. В их исполнении про-
звучат вокальные произведения, 
будут исполнены хореографические 
постановки. Зрителям подарят хо-
рошее настроение, заряд бодрости 
и положительные эмоции.
Вход свободный 5+ 
Место проведения: г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 20
Тел. 8 (498) 595-51-74

7 марта, суббота
12:00
«МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЖЕНЩИН ВСЕХ!»
Культурно-спортивный досуговый 
центр «Ершовское»
Концертная программа, посвящен-
ная Международному женскому 
дню. Детские коллективы подго-
товили номера-поздравления для 
мам и бабушек.
Вход свободный 3+ 
Место проведения: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-45

7 марта, суббота
12:00
«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНЬЕ. 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
Музей-заповедник А.С. Пушкина
Театрализованная литературно-му-
зыкальная программа, посвященная 
Международному женскому дню. 
Актеры «Театра на Вяземе» расска-
жут интересные, порой драматиче-
ские истории любви русских поэтов 
и художников. Прозвучат стихи, 
песни, романсы.
Вход свободный 12+

Место проведения: пос. Большие 
Вяземы, Музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Тел. 8 (915) 195-01-93

8 марта, воскресенье
14:00
«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Концерт, посвященный праздно-
ванию Международного женского 
дня. В программе примут участие 
творческие коллективы и солисты 
Немчиновского КДЦ: детский танце-
вальный коллектив «Релиз», во-
кальная группа «Сказочная страна», 
театр песни «VENIL-шоу», солисты 
Карина Гусева, Яна Гаврилова, Алек-
сандра Суворова, Алиса Компаниец 
и другие.
Вход свободный 3+
Место проведения: с. Немчиновка, 
Советский проспект, д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

10 марта, вторник
15:00
ОТКРЫТИЕ ФИНАЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ ФОРУМА 
«ВЗМАХ КРЫЛА»
Театральный центр «Жаворонки»
В течение года молодежные теа-
тральные коллективы показывали 
свои работы на сцене Театрального 
центра. Среди всех спектаклей 
членами жюри были выбраны 
лучшие постановки, которые будут 
повторно представлены в течение 
фестивальной недели. 
В программе открытия: церемония 
награждения участников Детского 
театрального конкурса
«Наш дебют», театрализованное 
представление с презентацией 
коллективов-финалистов форума 
«Взмах крыла», шоу-программа от 
молодежного театра «Крылья».
Вход свободный 0+ 
Место проведения: с. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 17а
Тел. 8 (495) 640-78-20

10 марта, вторник
15:00
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКЕТ»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. В 
программе принимают участие со-
листы и коллективы Дома культуры 
поселка санатория им. Герцена.
Вход свободный 0+
Место проведения: пос. сан. им. 
Герцена, Центр реабилитации 
УДП РФ
Тел. 8 (495) 105-35-25

12 марта, четверг
14:30
ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Доступность, легкость игры, простые 
правила данного турнира позволят 
даже новичку достичь высоких ре-
зультатов в бадминтоне. Все участ-
ники получат грамоты, медали, а 
также сладкие призы.
Вход свободный 7+
Место проведения: р.п. Ново-
ивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 
(спортивный зал Немчиновского 
лицея)
Тел. 8 (495) 591-90-8

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî îêðóãà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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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»

ре
кл
ам

а

Скидки к Новому Году до 40%

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

Звоните с 09.00 до 18.00

или напишите нам 
vtoroi.zawod@yandex.ru, 

мы обязательно свяжемся 
с Вами!!

В управляющую 
организацию требуются 

с опытом работы: 
электрик, сантехник, 

газосварщик, плотник.р
е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чернильница. Реал. 
Лимб. Овощи. Ник. Клин. Стола. Десна. 
Скопа. Поиск. Локон. Шельф. Обирала. 
Изыск. Струя. Венера. Нерпа. Краб. Семя. 
Тромб. Джон. Зазноба. Пьедестал. Овин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дешевизна. Фреон. Ави-
асалон. Чулок. Сапфир. Реликт. Занятие. 
Лосины. Измаил. Серсо. Наскок. Пемза. 
Амбал. Полис. Портик. Дно. Дакар. Рыжов. 
Олуша. Оби. Вселенная. Банан.
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05.10 Х/ф “Гусарская баллада”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Гусарская баллада” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 К юбилею актрисы. “Лариса 
Голубкина. “Прожить, понять. . .” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 Кино в цвете. “Весна на Заречной 
улице” (12+)
16.35 “Любовь и голуби”. Рождение 
легенды” (12+)
17.25 Х/ф “Любовь и голуби”
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 “Dance Революция” (S) (12+)
23.25 Х/ф “Kingsman: Золотое кольцо”
01.55 “На самом деле” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!”
06.20 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ”
17.40 “Ну-ка, все вместе!”. Специальный 
праздничный выпуск. (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 1 с.
22.10 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 2 с.
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ”

06.00 Х/ф “ВЫСОТА”
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)

08.40 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО”
10.35 Д/ф “Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов”
11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф “ДЕЛО № 306”
13.30 “Мой герой. Лариса Голубкина” (12+)
14.20 Д/ф “Кровные враги”
15.10 “Мужчины Марины Голуб” (16+)
15.55 “Прощание. Евгений Моргунов” (16+)
16.50 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША”
21.00 Детективы Елены Михалковой. 
“ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” (16+)
00.50 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА”
04.05 Максим Аверин в программе “Он и 
Она” (16+)
05.15 Д/ф “Королевы комедии”

05.20 “ЛИЧНЫЙ КОД” (16+)
06.05 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
08.00 Сегодня
08.15 Фестиваль “Добрая волна” (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
12.00 Х/ф “АФОНЯ”
14.00 Х/ф “ДЕЛЬФИН”
18.20 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 “Утро Родины”. Фестиваль 
телевизионных фильмов и сериалов (12+)
01.40 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва шоколадная
07.00 М/ф “Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях”, “Бременские музыканты”, 
“По следам бременских музыкантов”
08.15 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
09.45 Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА”
11.15 Д/ф “Малыши в дикой природе: 
первый год на земле” 3 с.
12.10 “Другие Романовы”. “Последняя 
Великая княгиня”. (*)
12.40 Х/ф “ЗОЛУШКА”

14.00 Большие и маленькие. Народный 
танец
16.00 “Пешком. . .”. Москва романтическая. 
(*)
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.15 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
18.40 “Линия жизни”. Лариса Голубкина. (*)
19.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
21.55 “Больше, чем любовь”
22.35 Х/ф “ЧИКАГО”
00.30 Д/ф “Малыши в дикой природе: 
первый год на земле” 3 с.
01.25 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
02.45 М/ф “Выкрутасы”

06.00 Х/ф “Неваляшка”
07.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - 
“Сампдория” (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Ювентус” (0+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Обзор Европейских чемпионатов 
(12+)
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лечче” - 
“Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Х/ф “Спарринг”
03.05 Д/ф “Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд”
04.10 Д/ф “Спорт высоких технологий”
05.15 Д/ф “На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов”

06.00 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 “Дело было вечером” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.10 “РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Канада - США, 2018 г.
11.45 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
14.20 Субтитры. “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
16.35 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”
19.00 “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА” (6+). Фэнтези. США, 2018 г.
21.00 Субтитры. “МАЛЕФИСЕНТА” (12+). 
Фэнтези. США - Великобритания, 2014 г.
22.55 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+). 
Мистическая комедия. США, 1998 г.
01.00 Субтитры. “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2015 г.
02.30 “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” 
(12+). Комедия. США, 2017 г.
03.50 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
05.30 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу. До 05.59

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
12.00 Т/с “ОЛЬГА” 
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-

шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 М/ф “Книга жизни”
02.40 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.25 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.15 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Ты не один 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Пушкин. Последняя дуэль 16+
14.10 т/с Ты не один 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
18.00 х/ф Любовь случается 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Горячие новости 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+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” (16+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 3 с.
22.10 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 4 с.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Х/ф “АКУЛА”
04.20 

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
10.25 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Наталия Медведева” 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Отжать 
кровные” (16+)
23.05 Д/ф “Тень вождя”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Мужчины Марины Голуб” (16+)
01.35 Д/ф “Тень вождя”
02.15 “Осторожно, мошенники! Отжать 
кровные” (16+)
02.45 Д/ф “Странная любовь нелегала”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Наталия Медведева” 
(12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! 
Мошенники в белых халатах” (16+)

05.10 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”

00.10 Сегодня
00.20 “Крутая История” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Русская Атлантида”. “Село 
Козлово. Введенский храм”
08.05 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
09.30 “Другие Романовы”. “Последняя 
Великая княгиня”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. Аркадий Райкин, Юрий 
Никулин, Александр Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе “Театральные 
встречи”. 1978 г.
12.30 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Д/ф “Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски”
13.50 Красивая планета. “Марокко. 
Исторический город Мекнес”
14.05 “Линия жизни”. Александр Зацепин. 
(*)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 1 с.
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова
18.25 Красивая планета. “Германия. 
Рудники Раммельсберга и город Гослар”
18.40 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Больше, чем любовь”
22.05 Красивая планета. “Испания. Старый 
город Саламанки”
22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 5 с.
23.10 Д/с “Архивные тайны”. “1903 год. 
Остров Эллис”
00.00 Документальная камера. “Фильмы-
путешествия. Невинный взгляд”
00.40 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 

программа
01.25 ХХ век.  “Театральные встречи”. 
1978 г.
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 
22.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 “Русские в Испании”. (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
17.25 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. “Динамо” (Москва) - 
“Спартак” (Москва). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+)
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
08.20 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+)
10.20 “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА” (6+). Фэнтези. США, 2018 г.
12.15 Субтитры. “МАЛЕФИСЕНТА” (12+)
14.10 Т/с “КУХНЯ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
19.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
22.15 Х/ф “МАТРИЦА”
01.00 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)

02.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР”
04.40 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу. До 05.59

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 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.25 Т/с “УНИВЕР”
16.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (16+)
18.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 1 с.
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15 Х/ф “ДОВОЛЬНО СЛОВ”
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Горячие новости 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Экстрасенсы 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Графиня Коссель 1 с. 16+

10 МАРТА, ВТОРНИК

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

8-929-941-97-07
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Гол на миллион” (18+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Х/ф “АКУЛА”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
10.40 Д/ф “Григорий Горин. Формула 
смеха”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Максим Никулин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)
22.35 “10 самых. . . Обманчивые 
кинообразы” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Евгений Моргунов” (16+)
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Максим Никулин” (12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! Шоу 
проходимцев” (16+)

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

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

06.35 “Пешком. . .”. Москва Щусева
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Настоящая война престолов”. 
“Конец династии Валуа. 1584-1594”
08.25 “Легенды мирового кино”
08.55 Красивая планета
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 6 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы”. 1994 г.
12.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
13.15 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.55 Красивая планета. “Таиланд. 
Исторический город Аюттхая”
14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”. 
“Конец династии Валуа. 1584-1594”
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Пряничный домик. “Под сенью 
ангелов”. (*)
15.50 “Острова”
16.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ” 1 с.
17.40 Мастер-класс. Мстислав Ростропович
18.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Настоящая война престолов”
21.40 “Энигма. Иштван Вардаи”
22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 7 с.
23.10 Д/с “Архивные тайны”. “1990 год.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Фрэнсис Скотт Фицджеральд. “Великий 
Гэтсби”
01.25 ХХ век. “Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы”. 1994 г.
02.40 Красивая планета. “Великобритания. 
Королевские ботанические сады Кью”.

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Кёльн” (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
11.20 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. (0+)
14.30 “Олимпийский гид” (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Футбольное столетие. Евро (12+)
16.35 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу”. 
(12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
19.25 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 “Жизнь после спорта” (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Смешанные единоборства. Bellator 
02.05 “Олимпийский гид” (12+)
02.35 “Русские в Испании”. (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 04.55 
Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 “С чего начинается футбол” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.25 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА”
12.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”
14.40 Т/с “КУХНЯ”
18.30 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3”
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ”
01.00 Х/ф “ПАТРИОТ”
03.50 “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” 
(12+). Комедия. США, 2017 г.
05.10 М/ф “Винни-Пух”
05.20 М/ф “Винни-Пух идёт в гости”

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

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР”
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.05 “ИДИОКРАТИЯ” (Idiocracy). (16+)
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
04.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Графиня Коссель 2 с. 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Быть Флинном 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Вундеркинды 16+

12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Таблетка для жизни. Сделано в 
России” (12+)
01.05 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 5 с.
22.10 Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 6 с.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Х/ф “АКУЛА”
04.20 04.20

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Денис Шведов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Слёзы королевы”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Кровные враги”
01.35 Д/ф “Слёзы королевы”
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Каторжанка”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Денис Шведов” (12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! Гадалки на 
доверии” (16+)

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Последние 24 часа” (16+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Русское ополье
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Настоящая война престолов”. 
“Братья-враги. 1575-1584”
08.25 “Легенды мирового кино”
08.55 Красивая планета. “Италия. Соборная 
площадь в Пизе”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 5 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Путешествие по Москве”
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
12.30 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с “Первые в мире”. “Синтезатор 
Мурзина”
14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”. 
“Братья-враги. 1575-1584”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт “Авария” в 
программе Библейский сюжет
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с 
Владимиром Юровским, Дарьей Тереховой 
и Антоном Росицким
16.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 2 с.
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи
18.30 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”
18.40 “Что делать?” 
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Настоящая война престолов”. 
“Братья-враги. 1575-1584”
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 6 с.
23.10 Д/с “Архивные тайны”. “1965 год. 
Спасение Абу-Симбел от затопления”
00.00 Д/ф “Потолок пола”
00.45 “Что делать?”
01.35 Д/ф “Путешествие по Москве”
02.40 Красивая планета. “Марокко. 
Исторический город Мекнес”.

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 

21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Профессиональный бокс. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Сан-
Паулу” (Бразилия) - “ЛДУ Кито” (Эквадор). 
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” (16+)
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.25 Х/ф “МАТРИЦА”
12.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
14.40 Т/с “КУХНЯ”
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА”
01.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР”
04.05 Субтитры. “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” 
(6+)
05.20 М/ф “Как Маша поссорилась с 
подушкой”
05.30 М/ф “Маша больше не лентяйка”
05.40 М/ф “Маша и волшебное варенье”

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

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Х/ф “ВЫДАЧА БАГАЖА”
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Графиня Коссель 1 с. 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Ушел и не вернулся 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Графиня Коссель 2 с. 16+

11 МАРТА, 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 “Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя. . .” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (S) (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.35 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Чужой: Завет”
01.55 “На самом деле” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.55 Х/ф “ВЕРНИ МЕНЯ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА”
00.55 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”

05.50 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА”
10.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 

ЧЕРНОБОГА”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА”. Продолжение фильма (12+)
12.30 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ”
14.45 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ”. 
Продолжение детектива (12+)
16.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ” 
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Весёлая политика” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов” (16+)
01.30 “Советские мафии. Еврейский 
трикотаж” (16+)
02.10 “Постскриптум”
03.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце”

05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым
21.00 “Секрет на миллион”. Любовь 
Казарновская (16+)
23.00 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом Бабаяном 

(16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Х/ф “БИРЮК”
05.30 

06.30 М/ф “Каникулы Бонифация”. 
“Чиполлино”
07.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ”
09.50 Телескоп
10.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
13.05 “Праотцы”. Авраам. (*)
13.35 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
14.05 Д/ф “Таёжный сталкер”
14.50 Х/ф “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”
16.00 Х/ф “Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская история”
17.35 Телескоп
18.05 “Острова”
18.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “МАНОН 70”
23.40 Концерт “Олимпии”
00.55 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
02.10 “Искатели”. “Тайна авдотьинского 
подземелья”. 

06.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов - Ф. 
Агуйар. Прямая трансляция из США
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Все на футбол! Афиша (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” 
(Мадрид) - “Эйбар” (0+)
13.50 “Жизнь после спорта” (12+)
14.20 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу”. 
(12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция
20.55 Футбольное столетие. Евро. 1.25 
“Жизнь после спорта” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Сельта” 
- “Вильярреал”. Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Валенсия” - “Леванте” (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Боруссия” (Дортмунд) - “Шальке” (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.20 “СМУРФИКИ” (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
13.20 “СМУРФИКИ-2” (6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
15.20 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”
17.25 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2. 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2006 г.
19.15 Субтитры. “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Япония - США, 2016 г.
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
23.10 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.

01.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
03.40 “Шоу выходного дня” (16+)
04.25 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
05.10 М/ф “Аленький цветочек”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 131 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
12.00 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” (16+). Комедия. 
Россия, 2018 г.
22.00 “Женский Стендап” (16+). 
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК”
03.05 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.55 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Елены Ваенги 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Мы - ваши дети 1 с. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Елены Ваенги 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Мы - ваши дети 1 с. 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Игра Эндера 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+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Григорий Горин. “Живите долго!” 
(12+)
01.15 Х/ф “Берлинский синдром”
03.05 “На самом деле” (16+)
04.00 “Про любовь” (16+)
04.45 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”
03.05 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
10.20 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ОКНА НА БУЛЬВАР”.  (12+)
14.50 Город новостей
15.10 “10 самых. . . Обманчивые 
кинообразы” (16+)

15.45 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА”
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА”
20.00 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА”
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада”
00.20 “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА”. Комедия (Франция-Италия) (12+)
02.05 Д/ф “Закулисные войны в цирке”
02.45 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф “Заговор послов”
04.55 Д/ф “Разлучённые властью”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Николай Носков (16+)
01.00 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД”
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
05.
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва гимназическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Венеция. Остров как палитра”
08.15 Д/с “Первые в мире”. “Телевидение 
Розинга”
08.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 7, 8 с.
10.20 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ”
12.00 Д/ф “Евдокия Турчанинова. Служить 

театру. . .”
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф “Возрождение дирижабля”
14.00 Красивая планета. “Германия. 
Рудники Раммельсберга и город Гослар”
14.15 Д/ф “Катя и принц. История одного 
вымысла”
15.10 “Письма из провинции”. Подпорожье 
(Ленинградская область). (*)
15.40 “Энигма. Иштван Вардаи”
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ” 2 с.
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский
18.45 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка 
Малаховского”
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф “Сердце на ладони”
20.25 “Искатели”. “Пропавшие шедевры 
Фаберже”. (*)
21.15 “Линия жизни”. Сергей Полунин. (*)
22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 8 с.
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “ПТИЧКА”
01.45 “Искатели”. “Пропавшие шедевры 
Фаберже”. (*)
02.30 М/ф “Обратная сторона луны”. 
“Старая пластинка”

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “ВАР в России”. (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии (0+)
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
“Рейнджерс” (Шотландия) - “Байер” 
(Германия) (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЛАСК (Австрия) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Бавария” (Германия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - М. Р Диас. Э. Самедов - Б. 
Пелаэс. Прямая трансляция из Испании
02.00 Реальный спорт. Бокс
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Виллербан” - “Зенит”  (0+)
04.40 “Боевая профессия” (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ”
11.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3”
14.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
14.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ”
22.50 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО”
00.35 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
02.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.20 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ” (0+)
05.35 М/ф “Весенняя сказка”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 

15.00 Т/с “УНИВЕР” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 32 с.
20.00 “Нам надо серьезно поговорить” 
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ОТСКОК” (Rebound). (12+)
02.55 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа06.3000303000303003030003000303  ТНТ.

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Вундеркинды 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Перед полуночью 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Мама, не горюй-2 16+
00.00 Новости 12+

14 МАРТА, СУББОТА

13 МАРТА, 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 Т/с “Комиссарша”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
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-
путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 “Великие битвы России” (S) (12+)
16.40 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (12+)
23.45 Х/ф “Жажда смерти”
01.40 “На самом деле” (16+)
02.40 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.25 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.20 Большой праздничный концерт 
“КРЫМСКАЯ ВЕСНА”. Прямая трансляция
14.00 Х/ф “ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА”
18.10 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА”

05.35 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых. . . Звёздные отчимы” (16+)
08.40 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”
13.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Дамские негодники”
15.55 “Женщины Михаила Козакова” (16+)
16.45 “Прощание. Фаина Раневская” (16+)
17.35 Х/ф “МАРУСЯ”
19.35 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ”
21.35 Детективы Елены Михалковой. 
“ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” (12+)
00.35 “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ”.01.25 Петровка, 38 (16+)

01.35 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА”
03.10 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”
04.40 Д/ф “Признания нелегала”
05.30 Московская неделя (12+)

05.30 “Русская кухня” (12+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
02.30 “Жизнь как песня” (16+)
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 М/ф “Двенадцать месяцев”. 
“Царевна-лягушка”
08.10 Х/ф “О ТЕБЕ”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.35 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
11.55 “Письма из провинции”. Вязьма 
(Смоленская область). (*)
12.20 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.05 “Другие Романовы”. “Праздник на 
краю пропасти”. (*)
13.35 Иллюзион. “Сансет бульвар” (США, 
1950 г.) Режиссер Б. Уайлдер. (16+)
15.25 Д/ф “Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное”
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.10 “Песня не прощается. . .1972”
18.00 90 лет со дня рождения Жореса 
Алфёрова. “Линия жизни”. (*)
18.50 Д/ф “Игра в жизнь”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
22.55 “Белая студия”
23.40 Х/ф “МИССИОНЕР”
01.05 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
01.45 “Искатели”. “Тайна русских пирамид”
02.35 М/ф “Фильм, фильм, фильм”

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Мальорка” - “Барселона” (0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
12.40 Профессиональный бокс. C. Очигава 
- А. Каницарро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. А. Егоров - В. Дуцар. 
Трансляция из Казани (16+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Ростов” - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым
21.55 “Европейские бомбардиры”. (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” 
- “Рома”. Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетик” - “Атлетико” (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды”
10.20 М/ф “Как приручить дракона. 
Возвращение”
10.45 “ТРОЛЛИ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 г.
12.35 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
15.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
17.25 Субтитры. “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Япония - США, 2016 г.
19.05 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+). 

Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+). 
Фэнтези. Россия, 2017 г.
23.20 “Дело было вечером” (16+)
00.20 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+). 
Комедия. США, 2004 г.
02.10 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ” (12+). Комедия. США - Германия, 
2003 г.
04.00 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ” (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1983 г.
05.15 М/ф “Чиполлино”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+).
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 136 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” (16+). Комедия. 
Россия, 2018 г.
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 179 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа

01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.00 Х/ф “ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ”
03.25 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
05.10 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Мы - ваши дети 2 с. 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Мама, не горюй-2 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Мы - ваши дети 2 с. 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Американец 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

15 МАРТА, 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

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

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

 Куплю или приму в 
дар радио-аудиоаппарату-
ру: радиоприемник, радио-
лу, магнитофон, магнитолу, 
проигрыватель пластинок, 
усилитель, ресивер, колон-
ки (акустику) исправные 
или не исправные (на дета-
ли). Тел. 8-916-774-00-05. С 
уважением, Дмитрий

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдаются в аренду по-

мещения от 15 до 50 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03

СНИМУ
  Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 Требуется портная с 

опытом работы в ателье (пос. 
Горки-10). 2-3 раза в неделю 
на ремонт и индивидуаль-
ный пошив. Оплата сдель-
ная, о режиме договоримся. 
Возможно, пенсионерка в 
хорошей профессиональной 
форме. Тел. 8-916-604-72-71 – 
Ольга

 ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: сварщик, 
маляр порошковой покра-
ски, кладовщик, начальник 
производства. Место рабо-
ты: д. Малые Вяземы, д. 1 

(территория ОАО «ГОЛАЗ»). 
Тел. 8-985-220-53-55; e-mail: 
info@prompark.pro

 Приглашаются охран-
ники. Работа в Одинцово в 
производственно-складском 
помещении. Помощь в обу-
чении для лицензирования. 
Суточный график, зарплата 
от 1950 рублей за сутки. Тел. 
8-499-783-02-26

 Требуются водитель 
кат. D на автомобиль «Га-
зель». Заказной маршрут. 
Тел. 8-925-000-40-95 – Виктор

 В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» на 
постоянную работу пригла-
шается дизайнер-версталь-
щик. Обязанности: верстка 
рекламы, официальной до-
кументации, создание маке-
тов для социальных сетей. 
График: 4 дня в неделю, с 
10:00 до 18:00, з/п 35000-
40000 руб. Резюме отправ-
лять на эл. почту: 6447152@
mail.ru Тел. 8-495-591-63-17

 В редакцию газеты 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» на 
постоянную работу при-
глашается литературный 
редактор-корректор. Требо-
вания: профильное обра-
зование, опыт работы в пе-
чатных изданиях. График: 4 
дня в неделю, з/п 40000 руб. 
Резюме отправлять на эл. 
почту: 6447152@mail.ru Тел. 
8-495-591-63-17

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 перетяжка 
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 професси-
онал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 ДИДЖЕЙ (звук/свет/
спецэффекты/выезд). Про-
фессиональное музыкальное 
сопровождение вашего меро-
приятия: свадьба, день рож-
дения, корпоратив, детский 
праздник, дискотека. Тел. 
8-985-233-94-70 – Викентий

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

ЖИВОТНЫЕ

 Щенки в дар! Две де-
вочки, возраст 4 месяца. 
Вырастут средними, очень 
симпатичные, контактные, 
активные и игривые. При-
виты по возрасту. Тел. 8-903-
285-80-30

РАЗНОЕ
 Медицинские доку-

менты, выданные Ставро-
польской государственной 
медицинской академией на 
имя Юдина Виталия Викто-
ровича, прошу считать не-
действительными в связи с 
утратой:

1. Диплом ДВС 0036379 
от 26.06.1999 о базовом выс-
шем медицинском образова-
нии по специальности «ле-
чебное дело»; 

2. Удостоверение № 221/ 
349 от 31.07.2000 о прохож-
дении интернатуры по спе-
циальности травматология 
и ортопедия; 

3. Удостоверение ДВС 
0036379 от 01.09.2002 о про-
хождении клинической ор-
динатуры по специальности 
травматология и ортопедия; 

4. Диплом ПП 004756 от 
22.06.2013 о прохождении 
профессиональной перепод-
готовки по специальности 
«Мануальная терапия».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Благотворительная ярмарка

15 марта в 12:00
 Вас ждут мастер-классы и конкурсы для 

детей, аниматор, лотерея, выставка картин 
учеников детского центра, которые можно 
приобрести – все денежные средства от 
продажи будут перечислены в поддержку 
приюта. 

 Приносите с собой корм для животных – 
будет организована точка сбора.

 Приглашаем всех желающих, будет 
очень интересно и познавательно. Вход 
свободный.

ТЦ «Твин Кидс», ул. Чистяковой, д.3

в помощь для 
бездомных животных

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. Молчать.
2. Ирис, иридий. Богиня – Ирида.
3. Вельш-корги.
4. Иван Крамской, «Неизвестная».
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«Приказ не лишает 
граждан возможности 
получения стоматоло-
гической помощи и 

не предписывает сокращать 
стоматологические кабинеты. 
Орган государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья, 
руководитель медицинской 
организации, в зависимости от 
потребности, может самостоя-
тельно решать вопрос о необ-
ходимости подобного кабине-
та (отделения)», – пояснили в 
ведомстве.

СТОИТ ЛИ ЛЕЧИТЬ 
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ 
РЕБЁНКУ, ЕСЛИ ОНИ 
СКОРО ВЫПАДУТ? 
Большинство молодых мам за-
даются этим вопросом. Ведь ле-
чение зубов и само посещение 
детского стоматолога крайне 
неприятно малышу. Может, 
стоит подождать и больные зуб-
ки сами выпадут, а дальше по-
явятся здоровые постоянные. 

Нет, большинство специ-
алистов считают такую точку 
зрения большим заблужде-
нием. Молочные зубы при 
своем появлении имеют сла-
боминерализованную эмаль, 
следовательно, подвержены 
агрессивной атаке со стороны 
микроорганизмов. Самые рас-
пространенные заболевания у 
детей – кариес молочных зубов 
и пульпит.

И если кариес лечится до-
вольно просто, то пульпит как 
следствие запущенного кари-
еса требует хирургического 
вмешательства. Поэтому обра-
щаться к врачу нужно своев-
ременно, а лучше – регулярно 
для профилактического осмо-
тра и предупреждения любых 
проблем.

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

 
Неоспоримо то, что лечение зу-
бов следует проводить в пери-
од планирования – до зачатия 
ребенка, так как санирование 
полости рта является одним 
из самых важных моментов в 
профилактике и лечении ряда 
общих заболеваний.

В полости рта постоянно 
находится около пятидесяти 
миллионов бактерий. Кариоз-
ные полости, зубной камень, 
хронические и острые про-

цессы в пародонте и костной 
ткани, окружающей зубы, яв-
ляются местами бурного раз-
множения микроорганизмов, 
в том числе и патогенных, а 
также служат очагами хронио-
сепсиса.

Но если все-таки все произо-
шло неожиданно, и ваши догад-
ки по поводу беременности под-
твердил гинеколог, одним из 
первых врачей, которых необ-
ходимо посетить, должен быть 
стоматолог. На вопрос «Можно 
ли лечить зубы во время бере-

менности?» ответ однозначный 
– нужно и обязательно. 

Лечение зубов под общим 
обезболиванием в период бе-
ременности категорически 
запрещается. Местная анесте-
зия (укол в десну) вполне при-
емлема. Стоматолог подберет 
эффективный и безопасный 
для вас и вашего ребенка ане-
стетик. В отношении пломби-
рования и пломбировочных 
материалов никаких противо-
показаний нет.

Особенно часто беремен-
ные страдают воспалением де-
сен – гингивитом. Среди специ-
алистов даже существует такое 
понятие, как «гингивит бере-
менных». Профилактика дан-
ного заболевания очень важна 
для будущих мам, если же сим-
птомы гингивита появились 
(кровоточивость, припухлость, 
болезненность десен), необхо-
дима противовоспалительная 
терапия и систематическая са-
нация полости рта.

ЛУЧШИЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
РТА

Специалисты рекомендуют чи-
стить зубы после каждого при-
ема пищи. Если же пасты с щет-
кой под рукой нет, рот после 
еды нужно хотя бы ополоснуть.

Ученые из университета 
Торонто попытались выяс-
нить, какой жидкостью лучше 
всего полоскать рот после еды. 
Добровольцы тестировали 
фруктовый сок, обычную воду 
и молоко. После каждого этапа 
эксперты брали у испытуемых 
пробы слюны, чтобы прове-
рить их на наличие бактерий.

Соки (особенно кислые, 
типа апельсинового и грейп-
фрутового) оказались худшими 
защитниками зубов от вред-
ных бактерий. Вода достаточ-
но неплохо смывает остатки 
пищи с зубов, но все же молоко 
очищает зубы лучше воды, убе-
дились специалисты. Важно 
только прополоскать им рот 
немедленно после еды.

Инновационный ополаски-
ватель рта разработали ученые 
из Института биологии гена Рос-
сийской академии наук и Ин-
ститута стоматологии Сеченов-
ского университета.  Средство 
позволит бороться с зубными 
патологиями и такими заболева-
ниями, как стоматит слизистой 
оболочки рта, эрозия языка, 
розовый лишай и пузырчатка. 
Эффективность достигнута за 
счет того, что ополаскиватель 
содержит биоаналог лактофер-
рина человека – полифункцио-
нального белка, содержащегося 
в том числе и в слюне человека. 
Как показали пятилетние испы-
тания, лактоферин эффективно 
отслаивает микробные пленки 
с поверхности зубов, слизистых 
оболочек ротовой полости, язы-
ка и миндалин. 

Стоматологические кабинеты 
не исчезнут из поликлиник

БЕЗ ПРОБЛЕМ!
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   Потеря зубов – серьезный 
стресс для любого человека. 
Этот бросающийся в глаза кос-
метический дефект доставляет 
массу дискомфорта. Но кроме 
эстетической стороны вопроса, 
существуют еще и медицинские 
факторы. Из-за недостающего 
зуба начинает формировать-
ся неправильная нагрузка на 
челюсть, что может провоци-
ровать выпадение остальных 
зубов. Помимо этого, в месте де-
фекта со временем происходит 
разрушение костной ткани.

Для решения столь распро-
страненной проблемы стомато-
логи проводят протезирование 
зубов, используя коронки – зуб-
ные протезы, которые по своим 
внешним характеристикам поч-
ти не отличаются от настоящих 
зубов. Самыми востребованны-
ми способами протезирования 
является использование цир-
кониевых и металлокерамиче-
ских коронок.

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
Современные металлокера-
мические коронки внутри 
имеют прочный (литой) ме-
таллический каркас, облицо-

ванный керамической мас-
сой, обеспечивающей особую 
эстетичность зубному протезу. 
Металлокерамика отличается 
приемлемой эстетичностью, 

и при использовании каче-
ственных производственных 
материалов делает незаметной 
разницу между натуральными 
и искусственными зубами. Но 
установка металлокерамиче-
ских протезов требует снятия 
большого слоя эмали с двух сто-
рон и депульпирования зубов.

ЦИРКОНИЕВЫЕ 
КОРОНКИ 
Они производятся из диокси-
да циркония. По своей эсте-
тичности эффектнее  метал-
локерамических протезов, 
но несколько уступают им по 
прочности. Коронки из цирко-
ния обладают очень важным 

качеством – способностью про-
пускать свет. Благодаря это-
му, они кажутся максимально 
естественными и позволяют 
пациенту чувствовать себя уве-
ренно и непринужденно. Но 
циркониевые коронки требу-
ют использования дорогостоя-
щего оборудования, что отра-
жается на их стоимости.

Стоматологи нашей кли-
ники пользуются самыми со-
временными установками и 
препаратами, поэтому мы га-
рантируем своим пациентам 
сочетание высокой безопасно-
сти и эстетичности протезиро-
вания.

Достоинства и недостатки 
коронок из металла и циркония 

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

Минздраву пришлось 
прокомментировать 
обновленную редакцию 
Положения об оказа-
нии первичной меди-
ко-санитарной помощи 
взрослому населению. 

Молоко очищает 
зубы лучше воды. 
Важно только пропо-
лоскать им рот не-
медленно после еды.
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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 
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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
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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
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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 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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  В Одинцово прошло заседание политического сове-
та местного отделения партии «Единая Россия». Его 
участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, в 
том числе закрепление депутатов от фракции за объ-

ектами, реализуемыми в рамках национальных про-
ектов. Первый заместитель председателя Мособлдумы, 
депутат от «Единой России» Лариса Лазутина обратила 
внимание коллег на важность и эффективность работы 
в условиях персональной ответственности депутатов 
за конкретные программные объекты: «Контроль необ-
ходимо вести систематически, и не только с участием 
специалистов, но и в активном диалоге с жителями. 
Необходимо постоянно информировать людей о ходе 
работ, о возникающих проблемах. Это жизнь, и всякое 
может случиться, но объективная информация всегда 
помогает взаимопониманию с нашими избирателями». 

Члены политического совета также обсудили коор-
динацию работы и взаимодействие депутатов всех 
уровней в период региональных недель и создание 
нового первичного отделения «Единой России» №3 в 
поселке Назарьево. По итогам заседания все предло-
женные проекты повестки дня были утверждены.

ВЕРНУЛИ В БЮДЖЕТ 6,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ОДИНЦОВСКИХ ЕДИНОРОССОВ

Качество нового лифтового оборудования проверил 
депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков

Рост собранных налогов 
и работа с неплательщиками

 В Одинцово продолжает рабо-
ту комиссия по возврату бюджет-
ной задолженности. На заседания 
комиссии приглашают физических 
и юридических лиц, которые по 
той или иной причине не уплатили 
налоги или не внесли арендную 
плату за землю в срок.

Главная задача комиссии, 
в которую входят представители 
администрации округа, сотрудники 
налогового ведомства и другие про-
фильные специалисты, – убедить 
неплательщиков погасить задол-
женность в досудебном порядке.

Общая сумма задолженности 

всех приглашенных на очередное 
заседание – 198 миллионов рублей. 
Из них 6,443 миллиона уже выпла-
чены – нередко к положительно-
му результату приводит сам факт 
вызова неплательщика на такое 
заседание.

С теми же, кто находить общий 
язык и гасить задолженность добро-
вольно и в досудебном порядке не 
хочет, разговор иной – через суд.

Как отметили в Межрайонной 
ИФНС №22, только за прошлый год 
благодаря совместной работе нало-
говой инспекции и местной адми-
нистрации в бюджет Российской 
Федерации вернули 4,5 милли-
арда рублей. По итогам направ-
ленных в 2019 году материалов 
было возбуждено четыре уголов-
ных дела за сокрытие денежных 
средств в размере 170 миллионов 
рублей. Кроме того, в прошлом году 
в Одинцовском округе службой 
судебных приставов за счет имуще-
ства должников было взыскано 600 
миллионов рублей.

 Одинцовские налоговики 
отчитались о работе за 2019 
год.

За прошедший год налого-
вая инспекция мобилизовала в 
бюджет Российской Федерации 
и внебюджетные фонды 98,7 
миллиарда рублей, что на 10,4 
миллиарда больше, чем в 2018 
году. Из этой суммы посту-
пления налоговых платежей в 
федеральный бюджет соста-
вили 22,8 миллиарда рублей, 
доходы областного бюджета – 
40 миллиардов, а доходы мест-
ных бюджетов – 10,4 миллиар-
да рублей, что на 70 миллионов 
больше, чем годом ранее.

Основными бюджетофор-
мирующими налогами, как и 
раньше, остаются НДС (24% 
собранных средств), НДФЛ 
(31%) и налог на прибыль орга-
низаций – 10% от общей суммы 
поступлений в бюджет.

Кстати, об организациях: по 
состоянию на 1 января 2020 
года на учете состоит 13571 
юридическое лицо и 19260 
индивидуальных предпринима-
телей. В налоговой инспекции 
отметили, что количество юри-

дических лиц, имеющих мас-
совый адрес, сведено к нулю. 
Массовый адрес – это реги-
страция нескольких, а в ряде 
случаев и нескольких десятков 
организаций в одном офисе, 
площадь которого нередко 
составляет буквально пару-
тройку квадратных метров. 
Естественно, всех представите-
лей этих организаций на мас-
совом адресе, как правило, нет.

Как отметили в налоговой 
инспекции, одна из основных 
задач ведомства – это работа 
с налоговыми неплательщика-
ми. Общая сумма задолжен-
ности по налогам и сборам, 
пеням и штрафным санкциям 
в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации по 
состоянию на 1 января 2020 
составила 14,6 миллиарда 
рублей.

Несмотря на то, что 2 дека-
бря 2019 года инспекцией 
начислено 3,355 миллиарда 
рублей имущественных нало-
гов физических лиц, на 1 янва-
ря 2020 года достигнуто сни-
жение задолженности по этой 
категории налогов на 2%, или 
на 47 миллионов рублей.

 В доме №32 на Северной улице 
в Одинцово недавно был завершен 
капитальный ремонт. Работы прово-
дились в рамках региональной про-
граммы и включали плановую замену 
лифтов. В предварительной приемке, 
кроме Дмитрия Голубкова, приняли 
участие представители подрядной 
организации, сотрудники местной 
управляющей компании и работни-
ки администрации территориального 
управления. 

– Мы осмотрели машинное 
отделение лифтов, – отметил депу-
тат, – чтобы убедиться в надеж-
ности всех узлов, тросов и дру-
гих составляющих конструкции. 
Обратили внимание и на внешний 
вид лифтовых кабин, достаточно ли 
они освещены. Состояние лифтов 
у меня вопросов не вызвало, да и 
жители, которые уже пользовались 
ими, довольны.

Дмитрий Голубков выразил 

благодарность подрядчику, кото-
рый выполнил работу качественно 
и в срок. Он намерен продолжить 
подобные инспекции. 

Добавим, что в соответствии с 
региональной программой обнов-
лению подлежит лифтовое обору-
дование, отработавшее 25 лет. В 
краткосрочный план на 2019 год в 
Одинцовском округе была включе-
на замена 142 лифтов в 47 домах. 
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 Сотрудники 10 батальона 
ДПС 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области провели 
3 марта на 18 км автодоро-
ги М-1 «Беларусь» в сторону 
Москвы рейд, направленный 
на профилактику нарушений  
водителями легковых такси. 

В рейде приняли уча-

стие и сотрудники УРАТК 
министерства транспорта 
и дорожных инфраструктур 
Московской области, а также 
журналисты телеканала ОТВ. 
За полтора часа было выяв-
лено восемь различных пра-
вонарушений, по которым 
составлены административ-
ные материалы.

 Инициатива приурочена к 75-летию Победы 
и реализуется в рамках проекта «Историческая 
память».

Всероссийский конкурс «Лучший школь-
ный музей/комната/уголок памяти Великой 
Отечественной войны» проводится в двух 
номинациях: среди городских и среди сель-
ских школьных музеев. Это важная инициатива 
«Единой России», которую поддержали Союз 
краеведов России и  Российское историческое 
общество. 

«В Одинцовском городском округе уде-
ляется огромное внимание патриотическому 
воспитанию, поэтому у наших школьных музеев 
есть шансы выйти не только на областной, но  
даже  и на федеральный уровень», – считает 
исполнительный секретарь местного отделения 
партии Лариса Белоусова.

Плита «под ключ» для 
одинокой пенсионеркиВСЕРЬЁЗ ПРО «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»

Лариса Лазутина провела 
личный приём граждан в Одинцово

 На недавнем приеме граждан к депутату 
Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрию 
Голубкову обратилась представительница сове-
та дома №11 на Вокзальной улице в Одинцово 
Раиса Придиус. Она рассказала, что в квартире ее 
соседки по подъезду дважды была зафиксирована 
серьезная утечка газа. Инженеры газовой службы 
выявили полную непригодность плиты в квартире 
и даже отсутствие крана, чтобы перекрывать газ. 
Хозяйка квартиры – одинокая пенсионерка, у кото-
рой попросту нет средств на замену вышедшего из 
строя за давностью лет оборудования. Опасаясь за 
свою безопасность, жители дома и попросили Раису 
Придиус решить этот вопрос.

– У меня было два варианта – обратиться в соц-
защиту или к депутату, – рассказывает  она. – Решив, 
что второй способ проще, записалась на прием к 
Дмитрию Голубкову. Я слежу за его работой в нашем 
округе и знаю, что он не раз помогал нуждающим-
ся. Выслушав меня, он и теперь принял решение 
выделить средства из своего депутатского фонда. 
Мы общались 20 февраля, а уже через неделю в 
квартире соседки была установлена новая плита 
по всем правилам безопасности. Хозяйка квартиры 
сейчас в больнице, поэтому установку контроли-
ровала я. Представители «Мособлгаза» выполнили 
свою работу быстро и качественно, за что им тоже 
большое спасибо.

Остается добавить, что жители дома №11 выра-
жают благодарность Дмитрию Голубкову за опера-
тивное решение волновавшего их вопроса.  

 Реализацию партийного проекта 
«Крепкая семья» обсудили на обще-
ственном совете в Одинцовской женской 
консультации.

Модератором встречи выступила 
куратор данного проекта в Одинцовском 
округе, депутат Государственной Думы 
Оксана Пушкина. Представители роди-
тельских объединений и депутаты от 
«Единой России» наметили план меро-
приятий, которые будут проходить в 
округе до лета. 

Собравшихся заинтересовал 
проект «Игры нашего двора», кото-
рый уже несколько лет реализуется 
в Краснознаменске. О проекте рас-
сказал депутат Совета депутатов 
Краснознаменска Виталий Кузьмин. 
Это вид семейного активного досуга, 
помогающий возродить забытые дво-
ровые игры, наладить отношения с 
соседями, отвлечь детей от гаджетов. 
Организаторами «Игр» являются сами 
жители. Они выбирают дату, продумыва-
ют программу, приглашают участников. 

– Это простая, но очень добрая ини-
циатива, которая поможет объединить 
разных жителей города, вне зависимости 
от их возраста, материального положе-
ния и здоровья. К тому же она не тре-
буют серьезных финансовых вложений. 
Подобные семейные игры давно прово-
дятся и за рубежом, в частности, в США, 
где я жила несколько лет. Виталий создал 
этот проект в Краснознаменске с нуля, 
и внедрить в Одинцовском округе его 
будет уже легче, потому что есть необхо-
димый опыт. Думаю, с поддержкой роди-
тельской общественности и депутатов 
у нас все получится, – сказала Оксана 
Пушкина.

А депутат окружного Совета депута-
тов Павел Бережанский предложил раз-
работать сайт «Знай своего врача», чтобы 
жители всех населенных пунктов имели 
представление о медиках, которые рабо-
тают на их территории. По его мнению, 
портал должен содержать не только ску-
пую информацию о специалистах, но и 
«живые» презентационные ролики. На 
общественном совете также обсудили 
варианты помощи жертвам домашне-
го насилия. Оксана Пушкина сообщила, 
что сейчас в Подмосковье работает два 
кризисных центра для таких людей – в 
Щелково и в Рузе, однако в будущем в 
регионе планируется увеличить их коли-
чество. Не исключено, что такой центр 
появится и в Одинцовском округе. 

 Первый заместитель пред-
седателя Московской област-
ной Думы, депутат от «Единой 
России» Лариса Лазутина 
провела личный прием граж-
дан в штабе местного отде-
ления партии на Можайском 
шоссе. 

Жители  села 
Немчиновка обеспокое-
ны возможными сбросами 
сточных вод и отходов от 
близлежащих предприятий 
и торговых центров.  Как 
сообщила исполнительный 
секретарь местного отде-
ления «Единой России» 
Лариса Белоусова, к отра-
ботке данного обращения 
подключается администра-
ция городского округа: 

«В решении таких опе-
ративных вопросов очень 
важен конструктивный диа-
лог.  Поэтому в рамках пар-
тийных проектов «Чистая 
страна» и «Городская среда»  
мы проведем встречи с жите-

лями, на которых обсудим 
вопросы проектирования и 
строительства коллектора в 
частном секторе». 

В ходе приема к Ларисе 
Лазутиной избиратели обра-
тились  также по вопросам 

ЖКХ, образования и здраво-
охранения. Были и просьбы 
об оказании материальной 
помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией. 
Вопросы, которые требуют 
всестороннего рассмотре-
ния, депутат берет на личный 
контроль. По некоторым же 
проблемам  достаточно без-
отлагательных консультаций 
и разъяснений. 

В результате анализа 
обращений Лариса Лазутина 
приняла решение прове-
сти тематический прием по 
мерам социальной поддерж-
ки и  помощи для отдельных 
категорий граждан. Данный 
прием она проведет совмест-
но с представителями управ-
ления соцзащиты.

Проверка на дороге 
в сторону Москвы

Одинцовские партийцы 
включились в подготовку 
конкурса школьных музеев

На фото Раиса ПридиусНа фото Раиса Придиус
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 Пленум Верховного Суда 28 января 
2020 года утвердил список судебных 
примирителей. Это судьи в отстав-
ке, которые могут проводить новую 
примирительную процедуру в арби-
тражном и гражданском процессе, 
административном судопроизвод-
стве – судебное примирение. Список 
содержит информацию о выслуге 
лет примирителей, их специализа-
ции, название суда (место работы до 

отставки), место проживания.
На территории Московской 

области примирительную процеду-
ру могут проводить судьи в отстав-
ке, ранее работавшие в областном 
Арбитражном суде, Раменском, 
Домодедовском, Орехово-Зуевском, 
Ступинском городских судах и имею-
щие выслугу более 20 лет. 

Регламент проведения судебного 
примирения утвержден Верховным 

Судом 31 октября 2019 года. Целью 
судебного примирения является соот-
несение и сближение позиций сторон 
по делу, выявление дополнительных 
возможностей для урегулирования 
спора с учетом интересов сторон, ока-
зание им содействия в достижении 
результата примирения.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции

 Утверждена новая редакция части 
7 статьи 113 Гражданского процессу-
ального кодекса. Речь идет о сроках 
опубликования информации о ходе 
рассмотрения гражданского дела в 
суде. 

Теперь информация о принятии 
искового заявления, заявления к про-
изводству суда, о времени и месте 
судебного заседания или отдельного 
процессуального действия размеща-
ется судом на официальном сайте 
соответствующего суда в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 

интернета не позднее, чем за пят-
надцать дней до начала судебного 
заседания или совершения отдель-
ного процессуального действия. А по 
делам с сокращенными сроками рас-
смотрения – не позднее, чем за три 
дня до начала судебного заседания 
или отдельного процессуального дей-
ствия. Документы, подтверждающие 
размещение судом на официальном 
сайте соответствующего суда указан-
ной информации, включая дату ее 
размещения, приобщаются к матери-
алам дела.

Ранее конкретные сроки разме-
щения такой информации не устанав-
ливались. 

Указанные изменения направле-
ны на соблюдение прав участников 
процесса на своевременную подго-
товку и явку в судебное заседание, в 
том числе если судебное заседание 
откладывается.

Ю.Г. Чижов, городской 
прокурор, старший советник 

юстиции

 В статью 76 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской 
Федерации» 6 февраля 2020 года 
внесены изменения, касающиеся 
дополнительного профессионального 
образования. 

Согласно изменениям, типовые 

дополнительные профессиональные 
программы утверждаются: 

- федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование в 
сфере государственной гражданской 
службы, внедрение и консультатив-
но-методическое обеспечение мер, 
направленных на предупреждение 
коррупции, и контроль за их выпол-
нением; 

- федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным кон-
тролировать применение контрольно-
кассовой техники, определять соот-
ветствие такой техники и технических 
средств оператора фискальных дан-
ных предъявляемым к ним требова-
ниям;

- федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды 
– речь идет о сборе, транспортирова-
нии, обработке, утилизации, обезвре-
живании и размещении отходов I-IV 
классов опасности;

- федеральным органом исполни-
тельной власти, в функции которого 
входит реализация государственной 
национальной политики (для государ-
ственных и муниципальных служа-
щих).

Нововведения вступили в закон-
ную силу 17 февраля 2020 года. 

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции

В Одинцовском округе  все контейнерные 
площадки переоборудованы по стандартам 
раздельного сбора мусора

В России 
будут вести 
учёт коренных 
малочисленных 
народов

О СУДЕБНОМ ПРИМИРЕНИИ

Сроки размещения информации о рассмотрении 
в суде гражданских дел

О дополнительном 
профессиональном образовании

 В Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» 6 фев-
раля 2020 года внесены изменения.

Нововведения предусматривают формирование и 
ведение федеральным органом исполнительной власти 
списка лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам страны.

Законом предусмотрен перечень документов, необ-
ходимых для постановки на учет, закреплены основания 
для отказа в учете заявителя в качестве лица, относяще-
гося к коренному малочисленному народу Российской 
Федерации.

Кроме того, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и государственные внебюд-
жетные фонды не вправе требовать представления лица-
ми, относящимися к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, документов, содержащих сведе-
ния об их национальности. 

Федеральный закон вступил в законную силу 17 фев-
раля 2020 года.  

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции

 Контроль за этим процессом 
осуществлялся в рамках проекта 
«Единой России» «Чистая страна».

В течение 2019 года все 
контейнерные площадки в 
Одинцовском округе были перео-
борудованы по новым стандартам. 
Каждая площадка размещена под 
навесом и ограждена с трех сто-
рон. Серые и синие баки  устанав-
ливаются на бетонное покрытие. 

По словам куратора проекта 
«Чистая страна» в Одинцовском 
округе Александра Гусева, в про-
шлом году к 501 контейнерной 

площадке добавилась 51 новая. 
На данный момент жители поль-
зуются 1952 серыми баками и 611 
синими. Суммарно вывоз мусора 
в округе осуществляет 61 едини-
ца машинной техники. Весь авто-
парк соответствует принципу «два 
бака» и оснащен автоматизиро-
ванной системой «АИС-Отходы». 
С ее помощью можно наблюдать 
маршрут и график работы мусо-
ровозов. 

В этом году запланировано 
оборудование  еще 92 новых кон-
тейнерных площадок, отвечающих 
современному стандарту обраще-

ния с отходами. Преимущественно 
они предназначены для частного 
сектора, где существует проблема 
сбора отходов непосредственно 
от домовладений из-за плотной 
застройки и недостаточной шири-
ны проезжей части.

Как отметил первый заме-
ститель секретаря Московского 
областного отделения партии 
«Единая Россия» Александр Коган, 
регион сейчас также лидирует 
по многим направлениям нацио-
нального проекта «Экология». В 
Подмосковье закрываются исчер-

павшие мощности полигоны, про-
водится их рекультивация. По всем 
действующим полигонам утверж-
дены инвестиционные програм-
мы, предусматривающие дегаза-

цию, сбор и очистку фильтрата, а 
также строительство комплексов 
по переработке отходов с учетом 
сортировки, компостирования и 
захоронения.
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04.03.2020 №18-ПГл     

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 27.02.2020 № 28Исх-
6556/05, на основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Один-
цовского городского округа Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Одинцовском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа  Московской области от 04.07.2019 № 8/6 (далее 
– Положение),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:            
1. Назначить с 06.03.2020 по 27.03.2020 общественные 

обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, 
площадью 2128 кв.м,  местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Липки, дачная застройка «МЭДИ-
СОН ПАРК», уч. 46, в части уменьшения минимальных отступов: 
до 2,2 м от восточной границы земельного участка, в целях ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее – общественные обсуждения).

2. Назначить Управление градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области 
по подготовке и проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

Рыбакова Н.В. – начальник Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градо-
строительной деятельности Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области;

Бадалина Н.А. – начальник отдела территориального пла-
нирования Управления градостроительной деятельности Адми-

нистрации Одинцовского городского округа Московской области;
    Гуреева Л.В. – старший инспектор отдела территориаль-

ного планирования Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Стручкова Д.Н. – старший инспектор отдела территориаль-
ного планирования Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Тищенко М.В. - старший инспектор отдела территориаль-
ного планирования Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных 
обсуждений (прилагается) в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области, распространить в местах массового 
скопления граждан и в иных местах на территории, в отношении 

которой подготовлен проект публичных слушаний.
 4.3. Организовать экспозицию и консультирование посе-

тителей по теме общественных обсуждений, согласно Приложе-
ния №1 к настоящему постановлению.

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных 
обсуждений принимаются в порядке и сроки, указанные в При-
ложении.

5.   Разместить проектную документацию  в газете «Один-
цовская Неделя» и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа Московской области в сети «Интер-
нет» www.odin.ru.

6.   Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская Неделя» и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в сети «Ин-
тернет» www.odin.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

26.02.2020 № 533         

Об  организации тематической  ярмарки «8 Марта»

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 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО «Фирма «Агра») 

от 18.02.2020, в целях создания праздничного настроения,  усло-
вий  для  удовлетворения потребительского спроса  населения  
продуктами питания, привлечения отечественных производите-
лей,               

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  тематическую   ярмарку «8 Марта»   по 

адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, город 

Одинцово, Привокзальная площадь,  дом 5в.

2. Назначить   организатором  ярмарки  ООО  «Фирма «А
гра»                          

(Краснокутский Ю.Н.).
3. Провести ярмарку с 06 по  08 марта 2020 года с 09:00 

до 19:00.                                                                                                                    
4. Организатору ярмарки  осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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

Приложение 
к Постановлению Главы Одинцовского городского 
округа Московской области  
от 4 марта 2020 г. № 18 -ПГл

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения предоставляется проект по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 
2128 кв.м,  местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК» 
уч. 46, в части уменьшения минимальных отступов: до 2,2 м от 

восточной границы земельного участка, в целях реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Одинцовском городском округе Москов-
ской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний – Администрация Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

Экспозиция организована и открыта с 10.03.2020 до 
20.03.2020  (часы работы: понедельник, вторник, четверг с 10-00 

до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, деревня Ивановка, дом 43 (ад-
министративное здание).

Консультация по теме общественных обсуждений будет 
проводиться 17.03.2020 – с 17:00 до 18:00 по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, деревня Ивановка, дом 43 (админи-
стративное здание); 

В период общественных обсуждений участники обще-
ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 10.03.2020 до 20.03.2019 по обсуждае-
мому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- личного обращения в Администрацию Одинцовского 
городского округа Московской области, по адресу: 143000, Мо-
сковская область, город Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28;

- портала государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области;

- почтового отправления в адрес Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области.

Информационные материалы  размещены на официаль-
ном сайте  Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области. 

Начальник Управления градостроительной 
деятельности Администрации Н.В. Рыбакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кадастровым инженером  Рязанцевым 
Артёмом Сергеевичем (ООО “Гео-Тайм”), квали-
фикационный аттестат № 50-10-206, почтовый 
адрес: 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 112А, каб. 4 эт. 1; e-mail: 6484232@mail.ru; 
контактный телефон: 8 (495) 648-42-32; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
2138, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0070401:201, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский рай-

он, с/о Ликинский, д. Митькино, ДСК «Колос», уч. 
62.Заказчиком кадастровых работ является Ро-
машина Екатерина Андреевна, почтовый адрес: 
гор. Москва, ул. Малая Филёвская, дом 42, кв. 15; 
контактный телефон: +7 (929) 605-06-98.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Можайское шоссе, д. 112А, каб. 4 эт. 
1 «09» апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, д. 112А, каб. 4 эт. 1.Требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «06» марта 2020 г. по 
«06»апреля 2020 г. , обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «06» марта 2020 г. по «09» 
апреля 2020 г. , по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д. 112А, каб. 4 эт. 1. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Московская область, 
Одинцовский район, д. Митькино, тер. ДСК «Ко-
лос», уч. 61 (КН 50:20:0070401:52), уч. 63 (КН 
50:20:0070401:85), уч. 74 (КН 50:20:0070401:84), 
уч. 115 (КН 50:20:0070401:87), земли общего 
пользования ДНТ «ДСК «Колос», расположен-
ные в кадастровом квартале 50:20:0070401. 

Кадастровым инженером  Рязанцевым 
Артёмом Сергеевичем (ООО “Гео-Тайм”), ква-
лификационный аттестат № 50-10-206, почто-
вый адрес: 143005, Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д. 112А, каб. 4 эт. 1; e-mail: 6484232@
mail.ru; контактный телефон: 8 (495) 648-42-
32; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2138, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0090507:617, 
расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, п. Старый Городок, 
ул. Почтовая, квартал 5, уч. 3. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бочаров Владимир 
Михайлович, почтовый адрес: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 29, контактный телефон: 
+7 (929) 605-06-98. 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 112А, каб. 
4 эт. 1 «09» апреля 2020 г. в 12 часов 00 ми-

нут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Можайское шоссе, д. 112А, каб. 4 эт. 
1. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» марта 2020 г. 
по «06»апреля 2020 г. , обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «06» марта 2020 
г. по «09» апреля 2020 г. , по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 

ул. Можайское шоссе, д. 112А, каб. 4 эт. 1. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Москов-
ская область, Одинцовский район, п. Старый 
Городок, ул. Почтовая, квартал 5, уч. 2 (када-
стровый квартал 50:20:0090507).

Кадастровым инженером Коростылевым 
А.С.(номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 1785, почтовый адрес: 143100 
МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, 
адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru. 
, контактный телефон: 8(916) 350-89-05) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
50:20:0070736:24, расположенного по адре-
су: Московская область, р-н Одинцовский, с/о 
Часцовский, д. Петелино, дом 14

Заказчиком кадастровых работ является: 
Березина Мария Дмитриевна

Адрес регистрации: Московская область, 
р-н Одинцовский, г.Голицыно, ул. Советская, 
д.58, кв.3. Телефон: 8(903)672-56-36

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, р-н Одинцовский, с/о 
Часцовский, д. Петелино, дом 14, 9 апреля 
2020г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-

жевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, 
пл. Партизан, дом 5, ООО «АВС» Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 марта 2020г. по 05 апреля 
2020г. , обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 марта 2020г. по 05 апреля 
2020г. по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Пар-
тизан, дом 5.

Смежные земельные участки, в отно-
шении которых производится согласование 
местоположения границ : зем. участки с кад. 
№:50:20:0070736:25, 50:20:0070735:51 При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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21.02.2020 № 472         

Об организации праздничной ярмарки

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 
(далее – Порядок), в связи с проведением праздничного меро-

приятия «Сударыня Масленица», учитывая обращение муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Культурный центр 
«Барвиха» от 18 февраля 2020 № 17/20, в  целях создания 
праздничного настроения и благоприятных условий для отдыха 
граждан,               

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать   29 февраля 2020 года праздничную яр-

марку   по адресу:     Московская область, Одинцовский городской 

округ, поселок Барвиха,    дом 39, с 10.00 до 20.00.
2. Назначить организатором праздничной ярмарки обще-

ство с    ограниченной ответственностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕР-
ВИС» (Приступа А.С.).

3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

4.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
6. 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

26.02.2020 № 531         

Об  организации универсальных ярмарок  

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 
(далее – Порядок), учитывая обращение Крымского Потребитель-

ского Кооператива «Колос» (КПК «Колос») от 14.02.2020, в целях 
создания условий  для  удовлетворения потребительского спроса 
населения продуктами питания и непродовольственными това-
рами, привлечения отечественных производителей,                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, 
Звенигородское шоссе, дом 15.

2.  Назначить организатором ярмарок КПК «Колос» (Чистов 

Д.А.).
3.  Провести ярмарки с 02 по 08 марта 2020 года с 09:00 

до 20:00;
с 16 по 22 марта 2020 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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

26.02.2020 № 532         

Об  организации универсальных ярмарок  

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 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-

ной ответственностью «ТоргТрэнд-Групп» (далее – ООО «ТТ-
ГРУПП») от 20.02.2020, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса населения продуктами питания 
и непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,                  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 
 Московская область, Одинцовский городской округ, село 

Жаворонки, улица 2-я Советская, дом 2.

2. Назначить организатором   ярмарок  ООО «ТТ-ГРУПП» 
(Журавлев О.В.).

3. Провести ярмарки  с 06 по 09 марта 2020 года с 09:00 
до 20:00;

с 20 по 22 марта 2020 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

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

ных средствах массовой информации Одинцовского  городского 

округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

26.02.2020 № 536         

Об  организации универсальных ярмарок  

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 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний «Торговый Квартал» (далее  

ООО «ГК «Торговый Квартал») от 17.02.2020, в целях создания ус-
ловий  для  удовлетворения потребительского спроса  населения  
продуктами питания и непродовольственными товарами, привле-
чения отечественных производителей, 

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский городской округ, город Звениго-
род, микрорайон Пронино, (площадка около магазина «Пятероч-
ка»). 

2. Назначить организатором ярмарок ООО «ГК «Торговый 
Квартал»  (Галибшоев С.Р.).

3.   Провести ярмарки с 02 по 08 марта 2020 года с 09:00 
до 20:00;

с 27 по 29 марта 2020 года с 09:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-

га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

26.02.2020 № 538         

Об  организации универсальных ярмарок  

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 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального пред-
принимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП Мариняк 
М.И.) от 17.02.2020, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса населения продуктами питания, 

непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей,

                                                           
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресам: 
1.1.  Московская область, Одинцовский городской округ, 

город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 5, с 06 по 08 марта 
2020 года с 09.00 до 20.00;

с 09 по 15 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
1.2. Московская область, Одинцовский городской округ, го-

род Звенигород,  улица Пролетарская, дом 53, с 02 по 08 марта 
2020 года с 09.00 до 20.00;

с 27 по 29 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
1.3. Московская область, Одинцовский городской округ, ра-

бочий поселок Заречье, Центральная площадь, с 09 по 15 марта 
2020 года с 09.00 до 20.00;

1.4. Московская область, Одинцовский городской округ, по-
селок Старый Городок, улица Школьная, участок 30, 

с 02 по 08 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
с 30 марта по 05 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00.  
2.  Назначить организатором ярмарок ИП Мариняк М.И. 
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте  Одинцовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6.    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

26.02.2020 № 534         

Об  организации ярмарок  

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 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпри-
нимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафронова 

А.В.) от 18.02.2020, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса населения продуктами питания, 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей,

                                                        
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать по адресу: Московская область, Одинцов-

ский городской округ, город Одинцово, улица Маршала Неделина,  
дом 2:         

1.1. тематическую ярмарку «8 Марта» с 29 февраля по 06 

марта 2020 года с 10:00 до 19:00;  
1.2. универсальную ярмарку   с 20 по 22 марта 2020 года 

с 10:00 до 19:00.             

2.  Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.     
3. Организатору ярмарок   осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

6. 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

21.02.2020 № 471        

Об организации тематической ярмарки «Широкая Масле-
ница в Захарово»

В связи с проведением праздничного мероприятия «Ши-
рокая Масленица в   Захарово», учитывая обращение индиви-
дуального предпринимателя Антоновой Юлии Александровны 
(далее – ИП Антонова Ю.А.), в целях создания праздничного на-
строения и благоприятных условий для отдыха граждан,               

                                       

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать тематическую ярмарку «Широкая Масле-

ница в Захарово» (далее – ярмарка) 29 февраля 2020 года по 
адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, де-
ревня Захарово,  участки 182/4; 182/5; 182/6; с 10.00 до 18.00.

2. Назначить организатором ярмарки ИП Антонову Ю.А.
3.  Во время проведения ярмарки рекомендовать:
3.1. Управлению МВД России по Одинцовскому городскому 

округу (Школкин А.В.) осуществлять охрану общественного по-
рядка;

3.2.  Одинцовскому территориальному отделу Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Московской области (Мозгали-
на Н.Ю.) осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпи-
демиологических норм;

3.3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Один-
цовскому  городскому округу  ГУ МЧС России по Московской 
области (Сторожук В.А.) принимать меры к предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и осуществлять обеспечение пожарной 
безопасности;  

3.4. Одинцовскому филиалу АО «Мособлэнерго»  (Крылов 
Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6.  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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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26.02.2020 № 530         

Об  организации  универсальной ярмарки  

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 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 

17.02.2020, в целях создания условий  для  удовлетворения по-
требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать универсальную ярмарку по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, 
бульвар Любы Новоселовой, дом 17.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка» 
(Гугнин В.Б.).

     3. Провести ярмарку с 23 по 29 марта 2020 года с 09:00 
до 20:00.                                          

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

5.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

26.02.2020 № 537         

Об  организации  праздничной ярмарки  

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 
(далее – Порядок), в связи с проведением праздничного меро-

приятия «Масленица», в  целях возрождения народных традиций 
и создания благоприятных условий для отдыха граждан,               

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать   01 марта 2020 года праздничную ярмар-

ку   по адресу:     Московская область, Одинцовский городской 
округ, город Одинцово,  улица  Солнечная, дом 20, площадка 
перед ДК «Солнечный» с 10.00 до 20.00.

2.  Назначить организатором праздничной ярмарки 

общество с    ограниченной ответственностью «ЭКСПО-МЕДИА 
СЕРВИС» (Приступа А.С.).

3.  Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

4. Опубликовать  настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского  городского 
округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

6.   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

26.02.2020 № 535         

Об  организации  праздничных ярмаркок 

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 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Инвест Трейд» (далее – ООО «Инвест Трейд») 

от 14.02.2020, в целях создания условий  для  удовлетворения по-
требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, посе-

лок Часцы.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Инвест Трейд» 

(Бобров С.Ю.).
3. Провести ярмарки  с 06 по 08 марта 2020 года с 09:00 

до 20:00;
с 20 по 22 марта 2020 года с 09:00 до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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

26.02.2020 № 549         

Об организации праздничной выездной торговли

В связи с проведением праздничного мероприятия «Мас-
леница», в целях создания праздничного настроения и благопри-
ятных условий для отдыха граждан,               

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать праздничную выездную торговлю:
1.1. 29 февраля 2020  года по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, село Козино, спортивная площад-
ка, с 12.00 до 20.00;

1.2. 29 февраля 2020  года по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, село Каринское, площадь у здания 
структурного подразделения по культурно-досуговой работе МБУ 
КСДЦ «Ершовское»,  с 13.00 до 20.00;

1.3. 01 марта 2020  года по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, село Ершово, площадь у здания 
структурного подразделения по культурно-досуговой работе МБУ 
КСДЦ «Ершовское», с 13.00 до 20.00;

1.4. 01 марта 2020  года по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, деревня Фуньково, квартал Ната-
шино, спортивно-игровой городок, с 12.00 до 20.00;

1.5. 01 марта 2020  года по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, село Аксиньино, площадь у здания 
структурного подразделения по культурно-досуговой работе МБУ 
КСДЦ «Ершовское»,  с 13.00 до 20.00;

1.6. 01 марта 2020  года по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, село Саввиновская Слобода, пло-
щадь у здания структурного подразделения по культурно-досуго-
вой работе МБУ КСДЦ «Ершовское», с 12.00 до 20.00.

2. Назначить организатором выездной торговли муници-

пальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный досуго-
вый центр «Ершовское»  (Е.Г. Агафонова). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Ершов-
ское Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области    Бредова А.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

20.12.2019 № 2089        

Об утверждении нормативных затрат на выполнение му-
ниципальных работ в сфере благоустройства для физических и 
юридических лиц муниципальными учреждениями Одинцовско-
го городского округа Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 20.12.2019 № 20/12 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на ока-
зание муниципальными учреждениями Одинцовского городского 
округа Московской области муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим лицам», в целях обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреж-
дениями в сфере благоустройства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Нормативные затраты на выполнение му-
ниципальных работ в сфере благоустройства для физических и 
юридических лиц муниципальными учреждениями Одинцовско-
го городского округа Московской области, подведомственными 
Администрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, за счет средств бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области (прилагаются).

2. Утвердить Нормативные затраты на выполнение му-
ниципальных работ в сфере благоустройства для физических и 
юридических лиц муниципальными учреждениями Одинцовско-
го городского округа Московской области, подведомственными 

Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, за счет средств бюджета Одинцов-
ского городского округа Московской области (прилагаются).

3. Администрации Одинцовского городского округа и Ко-
митету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа локальными актами утвердить распределение общей 
суммы нормативных затрат на выполнение работ между муници-
пальными учреждениями, выполняющими одну работу, для рас-
чета объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий.

4. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, главным 
распорядителям средств бюджета Одинцовского городского 
округа Московской области применять нормативные затраты со-
гласно настоящего постановления, начиная с 2020 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га Московской области и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания и применяется к правоотношениям, возникающим при 
определении объемов субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Григорьева С.Ю. , Переверзеву В.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

03.03.2020 № 619        

О внесении изменений в Положение о спасательных служ-
бах обеспечения мероприятий гражданской обороны Одинцов-
ского городского округа Московской области, утверждённое по-
становлением Администрации Одинцовского городского округа 
от 14.11.2019 № 1488 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац первый пункта 1.4. Положения о спасательных 

службах обеспечения мероприятий гражданской обороны Один-
цовского городского округа Московской области, утверждённого 
постановлением Администрации Одинцовского городского окру-
га от 14.11.2019 № 1488 изложить в следующей редакции:

«1.4. Перечень Спасательных служб ГО определяется по-

становлением Администрации Одинцовского городского округа.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа    Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

27.02.2020 № 551        

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского городского округа Московской   области    от   
16.09.2019 № 656

В целях наиболее полного удовлетворения потребности 
населения Одинцовского городского округа Московской области 
в образовательных услугах дошкольного образования, в соответ-
ствии с п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепление муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений за конкретными территориями Одинцов-
ского городского округа Московской области, утвержденное по-
становлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской   16.09.2019 № 656 (далее – Закрепление МДОУ до-
полнить строкой 50.1 следующего содержания:

1.2. 

50.1 - Деревня Солма-
ново 

МБДОУ детский сад № 24 ком-
бинированного вида

                                                                                                
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальных сайтах Одинцовского городского округа 
и Управления образования Администрации Одинцовского город-
ского округа в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа Дмитриева О.В.   

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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27.02.2020 № 556      

О закрытии части кладбища Ромашковское Одинцовского 
городского округа Московской области

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», руководствуясь статьей 65 Водного кодек-
са Российской Федерации, СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть сектор 4 (К№ 50:20:0010215:6875) кладбища 

Ромашковское, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ромашково, для всех видов захоронений, 
за исключением захоронения урн с прахом после кремации в 
родственные могилы (схема прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

21.02.2020 № 460        

О внесении изменений в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными 
учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управ-
лению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году,  утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85 

 
=Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев хода-

тайство руководителя Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Сопровождение» Одинцовского городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образова-
ния Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году,  утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85 строками 1183-1188 следующего содержа-
ния:

1183. МБОУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Со-
провождение»

Спецкурс «Говорю и пишу правильно» (7-10 лет). 
Занятия логопеда

500 1

1184. МБОУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Со-
провождение»

Специальный курс «Скоро в школу» (5-6 лет). 
Психологическая подготовка детей к школе

500 1

1185. МБОУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Со-
провождение»

Специальный курс «Академия Зайчат» (2-4 года) 750 1

1186. МБОУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Со-
провождение»

Углубленная диагностика интеллектуальных 
способностей (тест Д. Векслера)

3000 По запросу

1187. МБОУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Со-
провождение»

Углубленное психолого-педагогическое обсле-
дование несовершеннолетних с предоставле-
нием развернутой характеристики и рекомен-
даций

8000 По запросу

1188. МБОУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Со-
провождение»

Диагностика и коррекция эмоционального со-
стояния с применением программы БОС (био-
логически-обратной связи)

500 По запросу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа 
Московской области, а также разместить на официальных сайтах Одинцовского городского округа Московской области и Управления 
образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя  Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области Дёгтеву Е.Г.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждены
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 20.12.1019 № 2089

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ в сфере благоустройства для физических и юридических лиц муници-
пальными учреждениями Одинцовского городского округа Московской области, подведомственными Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п Наименование работы Реестровый номер работы Нормативные затраты на 
работу

(руб.)

1 2 3 4

1 Организация благоустройства и озеленения (Благо-
устройство объектов озеленения)

274422013000000000001 67 665 805,64

2 Организация благоустройства и озеленения (Благо-
устройство дворовых территорий)

274422015000000000001 113 209 917,07

3 Уборка территории и аналогичная деятельность 
(Содержание в чистоте территории города)

274502011000000000001 620 069 749,56

4 Уборка территории и аналогичная деятельность (Со-
держание объектов дорожного хозяйства)

274502012000000000001 46 624 923,42

5 Уборка территории и аналогичная деятельность 
(Ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного 
хозяйства)

274502014000000000001 11 859 323,00

6 Уборка территории и аналогичная деятельность 
(Содержание дворовых территорий)

274502016000000000001 66 856 550,00

7 Содержание (эксплуатация) имущества, находящего-
ся в государственной (муниципальной) собствен-
ности

274952005000000000001 14 583 839,33

8 Организация освещения улиц 275402000000000000001 15 188 265,16

Заместитель Главы Администрации С.Ю. Григорьев
 

Утверждены
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 20.12.2019 № 2089

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ в сфере благоустройства для физических и юридических лиц муници-
пальными учреждениями Одинцовского городского округа Московской области, подведомственными Комитету по культуре Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области, за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области

№ п/п Наименование работы Реестровый номер работы Нормативные затраты на 
работу

(руб.)

1 2 3 4

1 Организация благоустройства и озеленения (Со-
держание объектов озеленения)

274422012000000000001 190 987 625,98

Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 27.02.2020 № 556

28.02.2020 № 562      

О внесении изменений в Схему размещения  рекламных 
конструкций на территории  Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ   «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 18.02.2020 № 36Исх-615/, от 21.02.2020  
№ 36Исх-723/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа от 03.09.2019 № 505 
(в редакции от 19.02.2020 № 441) путем включения рекламных 
конструкций согласно прилагаемой адресной программе разме-
щения рекламных конструкций.

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальном сайте  Одинцовского городского округа 

в сети Интернет.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 28.02.2020 № 562

Адресная программа размещения рекламных конструкций

№ 
п/п Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 

схеме Вид РК Тип РК Технологические 
характеристики

Размер РК, 
м х м

Кол-во сторон 
РК

Общая пло-
щадь инфор-
мационного 
поля РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

434н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

435н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность
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Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

436н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Коммунальный проезд

437н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

438н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

439н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

440н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

441н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

442н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Коммунальный проезд

443н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Коммунальный проезд

444н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Коммунальный проезд

445н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

446н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Коммунальный проезд

447н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

448н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
г. Одинцово, Коммунальный проезд

449н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Коммунальный проезд

450н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд

451н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 3,5х1,3 2 9,1 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный проезд, д.10

452н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1
4х1

2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 5Г

453н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 5Г

454н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 5Г

455н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 5Г

456н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 5Г

457н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 5Г

458н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь

459н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь

460н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Привокзальная площадь

461н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 4х1 2 8 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

462н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета
6х1

2 12 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

463н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

464н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

465н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

466н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

467н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

468н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

469н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

470н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область,
 г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

471н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

472н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

473н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

474н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

475н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, 
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д.7

476н отдельно
стоящая 

флаговая композиция
 (1 эл.)

без подсвета 6х1 2 12 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о. , 
с. Усово, Рублево-Успенское шоссе, 12-й км, слева по ходу движе-
ния из Москвы

477н отдельно
стоящая

щит с внешним под-
светом

12 х 6 1 72 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о. , 
с. Усово, Рублево-Успенское шоссе, 12-й км, слева по ходу движе-
ния из Москвы

478н отдельно
стоящая

стела с внутренним под-
светом

 10 х 2,2 2 44 Частная собственность

Заместитель Главы Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля


