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тема недели
Владимир Путин посетил объединение
«КамАЗ», выступил на
торжественном митинге по случаю 50-летия
автомобильного завода,
пообщался с работниками предприятия.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ, ЧТО ГОСУДАРСТВО БУДЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ И СТИМУЛИРОВАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ
графией, где пособия выплачиваются регулярно. Выплаты с
полутора лет продлены до трех
лет ребенка. Однако Владимир
Путин считает, что этого недостаточно, поэтому государство
«будет и дальше совершенствовать все эти механизмы».

Н

а производственной
площадке автоконцерна Глава государства
осмотрел
крупнейший в России завод двигателей, созданный в 1975 году, и
завод по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей – совместное предприятие «КамАЗа» и Daimler.
«Даймлер КамАЗ Рус» выпускает на производственной площадке в Набережных Челнах
более 30 различных модификаций грузовых автомобилей
марки Mercedes-Benz, а также
грузовики марки Fuso. Проект
стартовал в марте 2016 года.
В ходе посещения «КамАЗа»
Владимир Путин пообщался с
работниками завода двигателей, в том числе с ветеранами
предприятия и поздравил их с
юбилеем.
Президент согласился с
рабочими, что сегодняшний
«КамАЗ» – это действительно
новый уровень, это действительно мировое качество с высоким уровнем локализации:
«Это значит, мы в России производим 83 процента от этого
двигателя, который является
одним из наиболее передовых
в мире. Это очень хороший показатель. Это значит, что прошедшие годы прошли не зря,
и вы работали не зря, создавая
предприятие с 1973 года». А самое главное, по мнению Владимира Владимировича, – постоянное омоложение коллектива
и прилив новых идей и решений.
Ветеран предприятия Сергей Голубей поделился с Президентом своей тревогой о
судьбе моногородов, ярким
примером которых как раз являются Набережные Челны. И
задал вопрос по поводу новых
программ поддержки моногородов – будут ли они?

Владимир Путин напомнил, что фонд поддержки
таких городов создан в 2014
году, а первая уже запущенная
программа была рассчитана
до 2025 года: «Но в прошлом
году мы приняли решение ее
остановить. Не для того, чтобы
вообще закрыть, а чтобы обновить и сделать программу более
дееспособной, более эффектив-

В тот же день Владимир Путин выступил на торжественном митинге, посвященном
50-летию автомобильного завода «КамАЗ».
Глава государства напомнил, что строительство Камского автомобильного завода
стартовало в 1969 году, 13 декабря «был вынут первый ковш
земли на промышленной площадке будущего автогиганта».
А первая партия из пяти грузовиков КамАЗ-5320 сошла с конвейера 16 февраля 1976 года.
ной. Фонд поддержки продолжает работать, на ближайшие
три года по 5,5 миллиарда будет ежегодно выделяться».
В то же время Президент
считает, что и местным органам власти необходимо больше
внимания уделять развитию
инфраструктуры, особенно социальной
инфраструктуры:
«Когда человек выбирает, где
жить, он смотрит на все в совокупности: где учиться, где потом работать, где потом будут
дети учиться, как жить – это же
комплексный вопрос».
Мастер Максим Филиппов
попросил Президента ускорить
процесс снижения ставок по
ипотечным кредитам. Владимир Путин ответил, что искусственно лучше этого не делать:
«Можно и нужно над этим работать, но искусственно делать опасно. Ведь ипотечная
ставка по кредитам и вообще
любая ставка банка связана с

макроэкономическим состоянием, с макроэкономическим
понятием, и в первую очередь
с инфляцией. В 90-е годы рост
цен составлял 200, а то и 300
процентов в год. В год! В начале 2000-х инфляция снизилась,
но все равно была двузначной,
а в 2015 году она составляла 12
процентов. От этого пляшут
и все ставки. А сейчас у нас
уникальная ситуация, такого
в истории страны не было никогда – инфляция 3,5 процента. И в этой связи Центральный банк уже четыре раза
снижал так называемую ключевую ставку. От нее, фактически как производной, определяются и ставки по различным
кредитам коммерческих банков, в том числе по ипотеке. Но
ускоренными темпами, искусственно это очень опасно делать в масштабах всей страны,
потому что это может повлиять
на экономику, может подтолкнуть ту же самую инфляцию.

И сразу же поднимутся все
ставки коммерческих банков.
Это тонкая вещь». Глава государства резонно заметил, что
такие вопросы «невозможно
щелчком решить», нужна взвешенная, спокойная, но грамотная экономическая политика.
Владимир Владимирович
напомнил мастеру и молодому
отцу Максиму Филиппову, что
льготная ставка по ипотеке для
молодых семей уже составляет
шесть процентов, а на Дальнем
Востоке она вообще для молодой семьи два процента.
Отвечая на вопрос работницы «КамАЗа» о государственной поддержке молодых
семей, президент напомнил о
целом наборе мер в этом направлении. Кроме выплат на
первого и второго ребенка,
продлено действие программы «Материнский капитал».
Расширяется количество регионов с неблагоприятной демо-

В настоящее время «КамАЗ»
является крупнейшей автомобильной компанией в России
и одним из мировых лидеров
в производстве грузовых автомобилей. Производственный
комплекс объединяет 109 компаний на территории России,
СНГ, дальнего зарубежья и охватывает полный технологический цикл – от разработки продукции до сбыта и сервисного
обслуживания.
Владимир Путин еще раз
поздравил работников автоконцерна: «Уже говорили об
этом, но не грех еще раз повторить – низкий поклон всем,
кто заложил это предприятие,
кто вложил в него свою душу.
Это рабочие, строители, инженеры, ученые, которые в 1969
году начали замечательный,
прекрасный проект. Сюда
приехали люди со всего Советского Союза, здесь сложился
уникальный по своему составу
коллектив».
Президент особо подчеркнул: «Здесь работают и работали люди самых разных национальностей, вероисповеданий,
самых разных возрастов. Такой
замечательный сплав получился, очень энергичный, устремленный вперед. Замечательная
молодежь. А какие вы создаете
замечательные машины, ведь
«КамАЗ» стал и международным брендом». Владимир Путин поблагодарил коллектив
автоконцерна за работу и заверил, что все мы, вся страна,
гордимся «КамАЗом».
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17 декабря под руководством губернатора
Московской области Андрея Воробьева состоялось расширенное заседание правительства
Московской области.

В

мероприятии приняли
участие
руководители областных министерств и ведомств, а
также главы муниципальных
образований, связь с которыми поддерживалась в режиме
видеоконференции.
Во вступительной части
губернатор объявил, что на
следующей неделе в ходе традиционного заседания Высшего совета будут озвучены
муниципалитеты-лидеры «Рейтинга-50».
Рейтинг составляется на
основании 50 целевых показателей, распределенных по
пяти приоритетным направлениям – «Предпринимательская
деятельность», «Государственные и муниципальные услуги»,
«Эффективное
управление»,
«Качество жизни», «Сельское
хозяйство».
Переходя к обсуждению
следующей темы, губернатор
подчеркнул важность завершения в этом году всех запланированных работ в рамках
госпрограмм.
«У нас осталось всего две
недели до конца года, это всегда очень напряженное время.
Нам важно успеть завершить
все текущие программы этим
календарным периодом», – отметил Андрей Воробьев.
На заседании обсуждался
вопрос формирования программ благоустройства и ремонта с участием жителей.
В 2019 году на портале «Добродел» проведено 20 голосований, в них приняли участие
свыше 400 тысяч жителей.
Наиболее популярные тематики – благоустройство дворов
и общественных пространств,
а также вопросы, связанные с
дорогами и транспортом, детсадами и школами, работой медицинских учреждений, установкой видеокамер и систем
экстренной связи. На голосование было выдвинуто свыше 15
тысяч объектов.
«Сегодня мы вынесли тему
благоустройства,
ремонта,
преобразований, основанных
на мнении жителей, – сказал
Андрей Воробьев. – В течение
последних пяти лет мы продвигаем идею голосования,
участия активных жителей в
различных программах. Таких
программ у нас порядка 20 –
по самым актуальным направлениям: капитальный ремонт
школ, строительство детских
садов, тротуары, парки, новые
дороги,
инфраструктурные
объекты. Активность граждан
высока, в системе «Добродел»

Андрей Воробьев обсудил с правительством
план благоустройства Подмосковья в 2020 году
зарегистрировано уже более
1,6 миллиона человек. На 2019
год 26% расходов бюджета Подмосковья сформировано с участием жителей – это четыре
госпрограммы на сумму 181
миллиард рублей, порядка 15
тысяч объектов. Эту работу
мы будем продолжать и развивать».
Наибольшую активность
проявили жители Подольска,
Богородского округа, Красногорска, Домодедова, Ленинского округа, Егорьевска, Краснознаменска, Каширы и Шатуры.

По решению жителей благоустроят набережную реки
Клязьмы в Ногинске, пешеходную зону по бульвару 65-летия
Победы в Подольске, территорию вдоль Чкаловского озера с
улицы Бахчиванджи в Щелкове, велопешеходный маршрут
«Клин звучит», привокзальную площадь и улицу Корнеева в Домодедове, зону отдыха
«Парк Победы» в Солнечногорске, Комсомольский бульвар
в Краснознаменске, пешеходную зону «Родина Павловопосадского платка», улицу Ремесленную, части улицы 50 лет
ВЛКСМ и сквер у Знаменской
церкви в Серебряных Прудах.
В «Доброделе» также определены автомобильные дороги, которые будут отремонтированы в следующем году.
Большинство голосов набрали
дороги, расположенные в городских округах Красногорск,
Орехово-Зуево, Богородский,

В 2020-м будут
благоустроены три
площади, пять набережных, восемь
парков, 34 зоны
отдыха.
Ленинский,
Дмитровский,
Клин, Кашира и Луховицы.
Согласно результатам голосования капремонт проведут в
образовательных учреждениях
Мытищ, Чехова, Лобни, Балашихи и Шатуры.
На заседании Андрею Воробьеву представлен отчет об итогах работы по формированию
комфортной городской среды.

«Большие
деньги
выделены на работу по благоустройству. Это приоритетная программа – и в рамках
нацпроекта президента, и в
рамках наших региональных
инициатив, – сказал Андрей
Воробьев. – Программу мы не
сокращаем, оставляем на том
же высоком уровне. Будем делать все, чтобы в каждом городе были парки, освещение во
дворах, праздничное освещение. Все это является приоритетом в нашей работе».
Московская область в 2018
и 2019 годах возглавила рейтинг Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Кроме того, в этом году
пять городов – Верея, Пересвет,
Серпухов, Кашира, Звездный
городок – стали победителями

Всероссийского конкурса малых городов и исторических
поселений.
Согласно индексу качества
городской среды российских
субъектов 2018 года регион занимает 3-е место, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Доля
подмосковных городов с комфортной средой составляет 79%.
В 2019 году на реализацию областной госпрограммы
«Формирование комфортной
городской среды» направлено 12 миллиардов рублей, изменения коснулись более 4,7
миллиона жителей. Все работы
будут завершены к 20 декабря.
За год в области благоустроено 54 новых общественных
территории, в том числе девять
площадей, шесть набережных,
35 парков и зон отдыха. Среди
наиболее знаковых проектов
– «Усадьба Кривякино» в Воскресенске, набережная реки
Серебрянки в Пушкинском,
территория вдоль улицы Фабричной в Наро-Фоминском,
также пешеходная зона улицы
Советской в городском округе
Шаховская, территория при
въезде в город Молодежный,
часовня Святого Александра
Невского памятника-мемориала русскому воинству в Коломенском, благоустройство
улицы Красноармейской и
площади Торговых рядов в Зарайске. До нового года будут
завершены работы в пешеходной зоне на берегу реки Кожурновки в Бронницах и на набережной Менделеева в Дубне.
Отмечено, что в решении
вопросов по благоустройству
приняли участие более 2,3 миллиона человек. Помимо голосования на портале «Добродел»,
жителей привлекали к проектированию и к общественным
обсуждениям.
По поручению губернатора
в регионе также реализуется
комплексный проект обустройства парков. Сегодня в Подмосковье 100 парков, за год их
посещают около девяти миллионов человек. В этом году начали работу четыре новых – «Подрезково» в Химках, «Раздолье» в
Одинцово, «Пестовский» в Балашихе, «Крестов брод» в Рошале.
В 78 парках установлено 334
элемента благоустройства.
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На этой неделе депутаты Мособлдумы повысили арендную плату
за неиспользуемые
земельные участки,
стартовал региональный туристский проект
«Зима в Подмосковье»,
запустили карту талантов. Кроме того, власти
закрыли мусорный полигон «Егорьевский». Об
этих и других главных
событиях, произошедших в Подмосковье с 7
по 13 декабря, сообщает портал mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
старт проекта «Зима в Подмосковье»
и закрытие полигона ТБО
мероприятием стал спортивный
семейный праздник «Спорт!
Снег! Смех!», его посетили порядка 25 тысяч человек.
Для гостей фестиваля установили инсталляции, ледяные
скульптуры и тематические
фотозоны. Развлекали посетителей известные диджеи.
Программу «Зима в Подмосковье» запустили во второй
раз по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Фестиваль призван познакомить россиян с уникальными
площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области.
Подробнее о знаковых местах Подмосковья для туристов
можно узнать в спецпроекте
РИАМО.

ПОВЫШЕНИЕ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
УЧАСТКИ ЗЕМЛИ
Депутаты Мособлдумы приняли изменение в закон об
установлении базового размера арендной платы за участки,
находящиеся в региональной
и государственной собственности. Теперь стоимость аренды
будут повышать вдвое в случае использования земельных
участков не по назначению.
Двойной тариф отменят, если
владелец устранит нарушения.
Предполагается, что такая мера
позволит бороться с заброшенными земельными участками.

ПОБЕДА В РЕЙТИНГЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭМИТЕНТОВ
Московская область получила
премию Awards за лучшую в
2019 году сделку первичного
размещения субфедеральных
и региональных облигаций.
Выпущенные ценные бумаги предполагают фиксированный купонный доход и
амортизацию долга.
Регион выпустил 25 миллионов облигаций номинальной
стоимостью в тысячу рублей
каждая и уникальной ставкой
7,05% годовых. Срок обращения – пять лет, купонный период – 91 день.

приятие по переработке и сортировке мусора «Восток». Оно
откроется 20 декабря 2019 года.

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ
КОНКУРСЕ

Спрос на облигации региона оказался беспрецедентно
высоким – в пять раз превысил
предложение.
Полученные от размещения средства пошли на оплату
инфраструктурных и социальных расходов Подмосковья.

ФЕСТИВАЛЬ
«ДМИТРОВСКИЙ
ПРЯНИК»
В Подмосковье начался ежегодный туристский фестиваль
«Дмитровский пряник». Гостей
мероприятия ждет традиционная ярмарка пряничных изделий, экскурсии, кондитерские

мастер-классы и театрализованные детские программы.
Посетить фестиваль можно
до 22 декабря включительно.

ЗАКРЫТИЕ ПОЛИГОНА
ТБО В ЕГОРЬЕВСКЕ
В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Егорьевский».
Он расположен в черте города
и работал с 1964 года. На нем
размещали отходы IV-V класса
опасности. Общий объем накопленного ущерба окружающей
среде оценили в 2,5 миллиона
тонн.
После закрытия Егорьевского полигона поток отходов
начнет поступать на новое пред-

ЗАПУСК КАРТЫ
РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

Туристский проект из Щелкова занял первое место в международном конкурсе в области
развития общественных связей RuPoR.
Проект представляет фестиваль «Душоновские маневры», рассказывающий обо всех
эпохах героической истории
Русского государства от средних веков до Великой Отечественной войны. Фестиваль
интерактивен и позволяет зрителям погружаться в быт прошлых эпох. Он проходит более
20 лет и привлекает от 8 до 12
тысяч зрителей.

«Карту талантов Подмосковья»
запустило в тестовом режиме
министерство
образования
Московской области. Платформа для развития человеческого
потенциала включает в себя
данные по планам и интересам
школьников, кадровому потенциалу региона, текущим экономическим трендам.
Проект поможет ученикам
планировать свою профессиональную деятельность, а
руководителям предприятий
эффективно принимать управленческие решения.
Ожидается, что индивидуальные траектории развития
для учеников 7-11 классов будут построены в 38 горокругах
Подмосковья.

СТАРТ МАСШТАБНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЗИМА
В ПОДМОСКОВЬЕ»

БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ ТОНН
ОВОЩЕЙ ПОСТАВЯТ К
ПРАЗДНИКАМ ТЕПЛИЦЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Официальный старт областного
проекта «Зима в Подмосковье»
состоялся в Дмитрове. Первым

«В этом году в Подмосковье планируется собрать порядка 80
тысяч тонн тепличных овощей.
И более 22% из них у нас традиционно выпадает на сбор в
зимний период, то есть на новогодние праздники. В основном
речь идет об огурцах и помидорах», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
В теплицах Подмосковья
выращивают томаты, огурцы,
баклажаны и другие культуры.
В числе лидеров по поставке
овощей защищенного грунта
были отмечены тепличные
комплексы «Матвеевское», «Агроном» Одинцовского округа.
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В преддверии Дня энергетика губернатор особо отметил
коллектив Одинцовского филиала «Мособлэнерго»
Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев 13 декабря наградил сотрудников АО «Мособлэнерго» в ходе торжественной
церемонии, приуроченной к празднованию Дня
энергетика.

П

очетного звания «Заслуженный
энергетик Московской области» удостоены
специалисты филиалов
компании
из
Одинцово,
Коломны, Мытищ, Раменского,
Сергиева
Посада и Щелково.
Самым
молодым обладателем
звания
стал
34-летний

Александр
Четвертков – главный
инженер
Од и н ц ов с ко го
филиала
АО
«Мособлэнерго».
Отдельного
внимания и благодарности губернатора

был удостоен трудовой коллектив Одинцовского филиала АО
«Мособлэнерго». Напомним, что
2019 год стал юбилейным для
филиала – Одинцовской электросети исполнилось 80 лет.
Губернатор
подчеркнул
важность работы энергетиков,
без которой было бы невозмож-

но социально-экономическое
развитие области в целом: «Я
хочу поздравить всех наших
энергетиков, всех, кто задействован в этом важном и сложном деле с наступающим профессиональным праздником!
25 тысяч человек трудится в
этой отрасли в разных муници-

палитетах и городах области,
обеспечивая надежное электроснабжение потребителей.
Особенно эта работа важна
в отопительный период. Для
развития экономики электроэнергетика также чрезвычайно важна – мы выполнили задачу по сокращению времени
подключения к электросетям.
Сегодня это около 40 дней, а
начинали мы с 200 дней. С наступающим профессиональным праздником и наступающим Новым годом!»
Министр энергетики Московской области Алексей Самарин подчеркнул, что предприятия ТЭК Московской
области достойно подготовились к осенне-зимнему периоду, провели большую работу
по капитальному ремонту и
реконструкции сетей, что в целом благоприятно сказывается
на качестве оказываемых услуг
по передаче электроэнергии в
регионе, создает комфортные
условия для его жителей.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАНЖОСОВСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА, ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «НАРОДНЫЙ УМЕЛЕЦ» И ОТКРЫТИЕ КАТКА
В ПАРКЕ «РАЗДОЛЬЕ» – В ЧИСЛЕ САМЫХ ЯРКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ «ЗИМЫ В ПОДМОСКОВЬЕ»
Комитет по туризму Московской области представил 25
наиболее ярких и интересных
мероприятий проекта «Зима
в Подмосковье». Сразу три из
них состоятся на территории
Одинцовского округа.
«Одним их ключевых событий зимы для всего Подмосковья станет, конечно, 51-я
Манжосовская лыжная гонка,
которая пройдет 31 декабря в

нашем парке культуры, спорта
и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Этим традиционным
стартом Московская область
уже много лет провожает старый и встречает Новый год. На
дистанцию выйдет более тысячи спортсменов разных возрастов: от самых маленьких, которые едва научились стоять на
лыжах, до ветеранов лыжного
спорта», – отметил глава муни-

ципалитета Андрей Иванов.
Помимо
Манжосовской
лыжной гонки, среди самых
интересных мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» –
открытие катка в парке «Раздолье» (это событие намечено на
25 декабря) и Звенигородский
новогодний фестиваль «Подмосковный умелец», который
продлится с 21 декабря 2019
года по 7 января 2020 года.

ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ФЕСТИВАЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса
финансовой поддержки деятельности Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
Экспертная
комиссия
фонда одобрила к финансированию из 48 заявок только
12, в том числе заявку Центра
молодежного инновационного творчества из Одинцовского округа «Роболатория».
Гранты предоставляют на
обеспечение мероприятий и
проектов, способствующих
вовлечению молодежи в научно-техническую и инновационную деятельность, в
виде безвозмездной и безвозвратной субсидии в денежной форме.
ЦМИТ получил грант в
размере миллиона рублей на
проведение одного из самых
значимых мероприятий Московского региона в сфере робототехники и технологий –

IV Фестиваля робототехники
и технологий «Робосити».
Фестиваль пройдет 25
апреля 2020 года. Он будет
состоять из нескольких площадок – соревнования роботов для детей от шести до
16 лет, детского хакатона по
Scratch, выставки роботов и
инноваций компаний Московской области, конференции школьных проектов по
робототехнике для детей от
девяти до 17 лет, а также лекториев, круглых столов, мастер-классов и интерактивов
для всех желающих.
Всего в мероприятиях фестиваля примет участие свыше двух тысяч человек.
Вход на фестиваль будет
свободным, а участие в активностях – бесплатным. В
рамках фестиваля предусмотрены и площадки для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
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Андрей Иванов: «Проблемы микрорайона Супонево
будем решать поэтапно. И вместе с жителями»
Инициативные жители
микрорайона Супонево города Звенигорода
встретились с главой
Одинцовского округа
Андреем Ивановым
12 декабря в ходе
Единого дня личного
приема граждан. Активисты рассказали главе
об основных проблемах
микрорайона, в числе которых отсутствие
необходимой транспортной и дорожной
инфраструктуры, низкое качество воды и
нехватка медицинской
помощи. Обоснованное возмущение жителей вызывает и то,
что часть придомовых
территорий застройщик передал в частные
руки, и теперь здесь
организованы платные
парковки.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Р

азговор по существу
продолжился уже на
месте, когда 16 декабря
по просьбе жителей Андрей Иванов приехал в Супонево. Вместе с инициативной
группой глава обошел дворы и
улицы микрорайона.
На карте территории жители обозначили оптимальные
точки размещения остановочных пунктов общественного
транспорта, указали, где именно необходимо обустроить
пешеходные дорожки, расширить и огородить от проезжей
части тротуары, установить
дорожные знаки и искусствен-

димо спланировать дополнительные парковочные места
для автовладельцев.
Под личный контроль глава взял и создание зоны досуга,
отдыха и спорта. В 2018 году
22 гектара государственного
лесного фонда были переданы
в муниципальную собственность для создания спортивно-развлекательного
парка
«Супонево». Но к работам по освоению и благоустройству леса
администрация Звенигорода
не приступала. Теперь этим
займутся власти Одинцовского
округа.
«Для жителей микрорайона важно обустроить парковое
пространство. И мы начнем освобождать эту территорию от
незаконных построек, прокладывать дорожки, устанавливать освещение, строить площадки для детей», – заверил
Андрей Иванов.

«В микрорайоне
Супонево накопилось множество
проблем. По всем
вопросам, озвученным в ходе
инспекции, будет
оперативно подготовлена дорожная
карта, закреплены исполнители и
обозначены четкие
сроки. Системно,
шаг за шагом будем выходить из
ситуации, а в рабочую группу включим всех инициативных жителей».

ные неровности – так называемые «лежачие полицейские».
Были высказаны пожелания
огородить детскую площадку и
газон возле корпуса №6 и сделать пандус у корпуса №7.
Андрей Иванов отметил,
что часть вопросов находится
в зоне ответственности Звенигородского территориального
управления и обслуживающей
организации. Их нужно решать в рабочем порядке, следуя пожеланиям жителей и не
дожидаясь инспекции главы
округа.
Ряд вопросов Андрей Иванов поручил отработать администрации округа. Жители

говорили о том, что из-за строительства ЦКАД уже два года
затруднен выезд из микрорайона, приходится стоять в
пробках по 30-40 минут. Люди,
понимая значимость проекта,
готовы терпеть временные неудобства, но хотят знать, когда
строительство будет закончено и как в итоге будет организован выезд. Андрей Иванов
обязал заместителя руководителя администрации Михаила Пайсова уточнить сроки
окончания работ и оперативно предоставить информацию
жителям.
Совместно с архитектором
Одинцовского округа необхо-

Здесь будет создан спортивно-развлекательный паркэкстрим, который войдет в
уникальный звенигородский
комплекс, состоящий из восьми парковых зон.
«В микрорайоне Супонево
накопилось множество проблем. По всем вопросам, озвученным в ходе инспекции, будет оперативно подготовлена
дорожная карта, закреплены
исполнители и обозначены
четкие сроки. Чудес не бывает
– все прекрасно понимают, что
этими проблемами надо было
заниматься последнее десятилетие. Но так сложилось, что
они достались нам. Поэтому
системно, шаг за шагом будем
выходить из ситуации, а в рабочую группу включим всех
инициативных жителей», – резюмировал глава муниципалитета.

Людмила Дикая,
представитель
инициативной группы
микрорайона Супонево:
– Наш микрорайон относительно новый и современный.
Но обязательства по созданию
необходимой инфраструктуры
застройщик не выполнил, а
мы стали заложниками, оказались в тупике. В микрорайоне
по проекту не предусмотрены
даже остановочные пункты.
На въезде всего одна остановка, и все жители идут к ней. В
том числе и родители, которые
возят детей в детские сады.
Супонево остро нуждается в
детских площадках, в парке, в
скейт-площадке для подростков. Важно, что глава округа
Андрей Иванов лично приехал,
увидел наши проблемы своими глазами и дал конкретные
поручения.
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Звенигородский манеж
был построен в 30-е
годы XIX столетия и
представляет собой
редкий памятник уездной архитектуры того
времени и единственное здание подобного
рода в Подмосковье. Во
время рабочей поездки в Звенигород глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов обсудил
с директором Звенигородского музея Галиной
Стоенко дальнейшие
планы по развитию
манежа.

Реставрационные работы
в Звенигородском манеже
завершат к декабрю 2020 года

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Звенигородский манеж
– это важный исторический объект, который не используется
с 2003 года. С тех пор здание
отключено от коммуникаций
и постепенно приходит в упадок. В 2007 году его передали
Звенигородскому музею, но
финансирования не было,
здание практически не обслуживалось. Вопрос сдвинулся
с мертвой точки в этом году.
В ноябре подрядчик огородил
территорию, ему предстоит
вывезти мусор и завалы, демонтировать бетонные конструкции колец», – сообщил
Андрей Иванов.
Основные реставрационные работы начнутся в 2020
году. Будут частично демонтированы обшивка потолков,
кирпичные перегородки и
проведены другие подготовительные работы.
«Реставрация
позволит
воссоздать исторический вид
манежа и возродить в городе
достопримечательность, которая является не только достоянием Звенигорода, но и одной
из главных точек притяжения
в туристическом кластере «Манеж – Городок – Монастырь», –
подчеркнул Андрей Иванов.
В новом корпусе Звенигородского музея – именно такая
роль будет у манежа после ре-

ставрации – планируется открыть два выставочных зала.
Один будет посвящен истории
уездного города. Во втором появится картинная галерея, где
будут выставлены работы известных художников.
«Наша задача – довести
здание манежа до стандартов
музейного хранения. В этом
случае мы сможем проводить
здесь регулярные экспозиции
высокого уровня. Это будет
большим подарком для всех,
кто увлекается живописью,

Основные реставрационные работы
начнутся в 2020
году. Будут частично демонтированы
обшивка потолков,
кирпичные перегородки и проведены
другие подготовительные работы.

и особенно ценит шедевры,
которые создавались художниками в Звенигороде и его
окрестностях», – отметил глава
округа.
Предполагается, что после реставрации в здании
манежа, кроме выставочных
залов, расположатся помещения для хранения экспонатов, административная зона,
небольшое кафе, гардероб и
фойе. Но главным «экспонатом» станет кирпичная стена
первоначальной постройки.
Запланировано и комплексное благоустройство прилегающей территории.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НОВОГОДНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ПОДМОСКОВНЫЙ
УМЕЛЕЦ» ПРОЙДЁТ
В ЗВЕНИГОРОДЕ
На предстоящих выходных состоится его торжественное открытие, а проработает фестиваль до 7
января. Также в его рамках
заработают
«Шерстяной
базар» и фестиваль уличной музыки. Каждый час
на всех фестивальных площадках будет выступать
новый коллектив. Таким
образом, в течение дня
пройдет 21 мини-концерт.
«Мероприятия «Шиховский фестиваль уличных
музыкантов» и «Шерстяной
базар» в рамках фестиваля
«Подмосковный
умелец»
призваны напомнить жителям и гостям нашего
округа о промыслах, которые существовали на звенигородской земле. Так,
деревня Шихово, расположенная недалеко от Звенигорода, славилась своими мастерами с начала 19
века, а шиховская гитара с
фанерной декой была для
многих культовым инструментом. Еще один промысел, который был распространен на территории,
– это обработка шерсти и
вязание. О нем напомнит
«Шерстяной базар», – сообщил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
С 28 по 31 декабря в
рамках фестиваля «Подмосковный умелец» откроются
гастрономическая
ярмарка и фестиваль плетений, а с 4 по 6 января –
ярмарка добрых дел.
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АКТУАЛЬНО

ПОЧТИ 100
СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЛУЧИЛИ
ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
Конкурсная комиссия
по принятию решений на
предоставление финансовой поддержки на частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в социальной сфере,
подвела итоги конкурсного
отбора заявок в 2019 году.
Согласно решению комиссии, финансовая поддержка будет перечислена
96 представителям малого и
среднего бизнеса на общую
сумму 100 млн рублей.
Поддержка
оказывается в рамках областной
программы
«Предпринимательство Подмосковья».
Частичную компенсацию
затрат могут получить представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Московской области в
следующих сферах:
• социальное обслуживание населения,
• услуги здравоохранения,
• физкультурно-оздоровительная деятельность,
• реабилитация инвалидов,
•
проведение занятий в
детских и молодежных
кружках, секциях, студиях,
• создание и развитие детских центров,
•
производство и (или)
реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая
автомототранспорт,
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов,
• обеспечение культурнопросветительской деятельности,
• предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам,
• ремесленничество.
Социальные предприниматели могут компенсировать до 85% на аренду помещений, коммунальные
услуги, ремонт помещений, а также на обучение и
повышение квалификации
работников, медицинское
обслуживание и специальное питание детей в яслях.
При этом общая сумма затрат не должна превышать
2 миллиона рублей и 3 миллиона рублей – при открытии ясельных групп.

Одинцовский округ и Газпромбанк
подписали соглашение о сотрудничестве
В Одинцово 12 декабря
открылось новое отделение Газпромбанка.
В рамках события глава
Одинцовского округа Андрей Иванов и заместитель председателя правления банка Дмитрий
Зауэрс подписали соглашение о сотрудничестве
между муниципалитетом
и Газпромбанком.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

основе соглашения – решение приоритетных
задач
социально-экономического развития
округа, укрепление его экономического и промышленного потенциала, реализация
инвестиционных программ и
проектов, а также обеспечение
жителей и предпринимателей
широким спектром высококачественных банковских услуг.
«Новое отделение – больше
и удобнее. Операционисты могут обслуживать одновременно
восемь клиентов, также работают две кассы, два банкомата. Есть премиальный сервис с
комнатой для конфиденциальных переговоров. Открытие отделения – это не только новые

рабочие места, но и удобство
для жителей и бизнеса: оформить карту, открыть вклад,
получить кредит, сделать пере-

вод, заключить сделку по купле-продаже жилья можно в
своем городе, рядом с домом»,
– сказал Андрей Иванов.

Новое отделение Газпромбанка находится в центре
города, по адресу Можайское шоссе, дом 20. Это
второе отделение банка в
Одинцовском округе, первое
расположено на пересечении улиц Маршала Жукова и
Маршала Бирюзова.

В ДИАЛОГЕ

В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКА»
Встреча руководителей некоммерческих
объединений
Одинцовского округа в формате «без галстука» прошла 13
декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха
имени Героя России Ларисы
Лазутиной.
В ней приняли участие депутаты окружного Совета депутатов, члены Молодежного
парламента и Общественной
палаты, включая представителей из Звенигорода, руководители и члены различных общественных объединений.

Встреча была организована по направлениям работы
– молодежные объединения,
ветеранские организации, волонтеры, спорт, культура и искусство, образование, поддержка материнства и детства. По
каждому из них прошли короткие презентации. Общение, во
время которого шел активный
обмен контактами, проходило
в непринужденной обстановке
и продолжилось на кофе-брейке.
По завершении мероприятия его участники получили
памятные сертификаты.
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Монумент расположен
на улице, которая носит имя легендарного
военачальника, точнее, на ее пересечении
с Можайским шоссе.
Памятник установлен
по инициативе советника председателя
Российского военноисторического общества
Ростислава Мединского,
к которому обратились
родственники маршала – племянник Виктор
Неделин и внук Леонид
Говоров.

В Одинцово открыли памятник
главному маршалу артиллерии
Митрофану Неделину

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

имволична дата открытия памятника – 17 декабря исполнилось 60
лет со дня создания Ракетных войск стратегического
назначения, первым главнокомандующим которых стал
маршал Митрофан Иванович
Неделин.
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов особо отметил
его вклад в развитие отечественного ракетостроения:
– Наш город называют городом ракетчиков. Здесь живет
много достойных людей, которые посвятили свою жизнь
службе в РВСН. Улицы Одинцово названы в честь знаменитых
офицеров, а в центре, рядом с
краеведческим музеем, размещен знаменитый «Тополь». Эта
пусковая установка появилась
здесь на прошлый юбилей Ракетных войск в 2014 году и стала одним из символов города.
Для нас сегодня знаковый
день – мы открываем памятник
Митрофану Ивановичу Неделину, легендарному человеку,
который прошел невероятный
воинский путь. Начинал рабочим железнодорожных мастерских, а стал Героем Советского
Союза, создателем ядерного
щита страны и одним из отцов
советской космонавтики. Он
участвовал в Гражданской войне 1920-1923 годов, граждан-

ской войне в Испании, советско-финской войне. Во время
Великой Отечественной войны Митрофан Неделин освобождал Донбасс, участвовал в
боях за Днепр, бился в Европе
и достойно проявил себя на
всех участках фронта.
В 1959 году Митрофан
Иванович стал начальником
нового вида войск, которые
вскоре получили статус ключевой силы на планете и определили мощь и влияние нашей
страны на десятилетия вперед.
Благодаря Маршалу Неделину

у нашей страны появились самые грозные в мире ракеты, и
он сделал многое, чтобы Советский Союз стал первой космической державой. Авторитет
Митрофана Ивановича был
непререкаем. Современники
говорили о нем: быстрый, решительный, умный, четкий и
в то же время спокойный, рассудительный и мудрый. Он как
никто знал и любил свое дело
и был ему предан до конца.
К Главкому РВСН прислушивался даже Маршал Победы
Георгий Жуков. О нем тепло и

с уважением отзывались и конструктор Королев, и академик
Сахаров, и многие другие великие ученые. Никита Хрущев
отмечал, что Неделин влюблен
в ракеты с колыбели.
Как известно, Маршал погиб на космодроме Байконур
во время испытания ракеты,
до последней своей минуты исполняя долг воина и патриота.
Одинцовская средняя школа
№9 носит имя Маршала Неделина, и я очень рад, что в нашем городе появился еще и памятник этому человеку. Вечная
слава великому военачальнику!
Родственники
Митрофана Ивановича Неделина тепло
поблагодарили
администрацию округа за поддержку,
оказанную в создании монумента. Ростислав Мединский
подчеркнул, что открытие памятника – важное событие для
Российского военно-исторического общества. Также на торжественном митинге выступили заместитель командующего
РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер, бывший командир

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
УВАЖАЕМЫЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
И ВЕТЕРАНЫ РВСН!
В этом году наша страна отмечает 60-летие со дня создания Ракетных войск стратегического назначения. Этот
род войск – настоящая элита
Вооруженных сил России.
Служба в РВСН требует глубокой компетенции в разных
сферах, требует настоящей
дисциплины и высочайших
морально-волевых качеств.
Одинцовский округ всегда
был тесно связан с Ракетными войсками стратегического назначения. Здесь жило и
живет множество ветеранов
и действующих военнослужащих РВСН, в том числе
легенд своего дела. Местные
улицы носят имена известных главнокомандующих, а
в центре Одинцово размещена пусковая установка
комплекса «Тополь», которая
стала одним из символов
города. Стратегические
ракетчики, особенно уважаемые ветераны, остаются
важнейшей частью местного
сообщества – это образованные и неравнодушные
люди, патриоты России.
Я поздравляю всех стратегических ракетчиков с Днем
РВСН! Спасибо вам за вашу
службу, за вашу верность
своему делу, за мирное небо
Родины. Желаю вам и вашим
близким сил, здоровья, благополучия, любви и взаимопонимания!

С глубочайшим уважением,
Глава Одинцовского округа
Андрей ИВАНОВ
33-й ракетной дивизии РВСН
генерал-майор Евгений Бородунов и председатель Союза
ветеранов стратегических ракетчиков Одинцовского округа
полковник Владимир Алехин.
Добавим, что автором памятника стал известный скульптор Денис Стритович. Вокруг
монумента обустроена пешеходная зона и разбит сквер.
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В День Конституции глава провёл
личный приём граждан

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава
муниципалитета
Андрей Иванов провел
личный прием в штабквартире местного отделения партии «Единая Россия»
на Можайском шоссе. Основные вопросы, с которыми обращались жители округа, касались культурных инициатив,
лекарственного обеспечения и
вопросов в сфере ЖКХ.
«Вместе с коллегами мы
фиксируем все предложения,
вопросы и задачи, которые
обозначают жители. Уверен,
что по результатам диалога и
детальной проработки можно
решить любую проблему», –
подчеркнул Андрей Иванов.
Первой к главе обратилась
Ирина Муравлева, руководитель проекта «Серебряный

Орфей», направленного на организацию досуга для пенсио-

неров. Участники клуба создают музыкально-литературные

композиции на историческую
тематику, с которыми уже вы-

ступили в Одинцово, Голицыно
и Звенигороде. Вместе со зрителями они также читают стихи,
танцуют и исполняют романсы. Основной проблемой для
проекта является отсутствие
постоянной площадки для проведения встреч. Глава округа
Андрей Иванов сообщил, что
муниципалитет готов помочь
подобрать подходящее помещение, а «Серебряный Орфей»
будет интегрирован в масштабный проект «Активное долголетие».
Также глава муниципалитета взял на контроль вопрос
Игоря Застружнова об организации регулярных выездных
медицинских осмотров для ветеранов Великой Отечественной войны. Данное обращение
будет отработано вместе с территориальным управлением
Минздрава Московской области.
Кроме того, Андрей Иванов
поручил службам ЖКХ в кратчайшие сроки решить вопрос с
водозаборным узлом в поселке
Горки-10 – местная жительница Вера Молодцова указала на
снижение качества воды в нескольких домах населенного
пункта.

АКТУАЛЬНО

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ
ПАСПОРТА ДЕСЯТИ
ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов в
торжественной обстановке
вручил первые паспорта
десяти жителям муниципалитета, которым уже исполнилось 14 лет.
«Получение первого в
жизни паспорта гражданина Российской Федерации –
очень важный и символичный момент. Этот документ
дает новые возможности,
новые права, которых раньше не было. Надеюсь, что
вы будете законопослушными, достойными гражданами нашей страны, будете
любить и ценить Россию», –
сказал Андрей Иванов.
Помимо паспортов, виновникам торжества вручили подарок – красочное
издание «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Также с важным
событием юных жителей
округа поздравили председатель Совета депутатов
Одинцовского округа Татьяна Одинцова и председатель президиума Координационного совета по делам
ветеранов, генерал-майор
РВСН Михаил Солнцев.

ПЛАТФОРМА МЦД-1 «БАКОВКА» СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
пор станция «Баковка» оставалась одной из самых проблемных точек на всем Смоленском
направлении Московской железной дороги», – подчеркнул
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Также в следующем году
завершится строительство распределительного зала (конкорса) на станции МЦД-1 «Сетунь».
Новый конкорс поможет эффективно разделять потоки
пассажиров и будет оснащен
отдельными выходами на железнодорожные платформы.

Строительство тоннеля на
станции «Баковка» МЦД-1 завершится в 2020 году. Его строят для оптимизации пассажиропотока, а также для создания
комфортных условий для пассажиров. У тоннеля будет подземный вестибюль и выходы
к улицам Вокзальный тупик и
Привокзальная.
«Новое сооружение решает
одновременно две задачи: повышает удобство станции для
пассажиров и создает дополнительную безопасность. До сих

ПРОГРАММА «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА В 2020 ГОДУ
Программа губернатора
«Светлый город» стартовала
в Московской области в 2016
году. Она предусматривает модернизацию инфраструктуры
наружного уличного освещения, в том числе освещения
муниципальных дорог, улиц,
общественных территорий и
подходов к социальным объектам, а также повышение комфорта и безопасности жителей
и снижение уровня преступности.
«В рамках проекта «Светлый город» на территории
Одинцовского округа проводятся работы по монтажу и
ремонту существующих линий
наружного уличного освещения на 25 объектах. С начала
года в муниципалитете уста-

новлено около 1200 уличных
светильников, 380 опор освещения, проложено более 54

километров дополнительных
силовых линий», – сообщил
глава округа Андрей Иванов.

В 2020 году участие в
программе «Светлый город»
примут
территориальные
управления Большие Вяземы,
Голицыно, Одинцово, Кубинка
и Успенское. В общей сложности муниципалитету предстоит прокладка свыше 30
километров линий наружного
освещения, установка 805 опор
и более 760 светильников.
Всего за четыре года реализации программы в Подмосковье установлено 130 тысяч
энергоэффективных светильников, 111 тысяч силовых опор
и кронштейнов, проведено более двух тысяч километров линий наружного освещения. За
это время светлее стало на двух
тысячах улиц, 725 дворовых
территориях и в 80 скверах.
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С НАСТУПАЮЩИМ!

БЕСПЛАТНЫЕ ПОКАЗЫ НОВОГОДНИХ
ФИЛЬМОВ ПРОЙДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК И СПОРТИВНАЯ
СТАНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА ОТКРОЮТСЯ
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА
Веревочный парк для малышей откроется в сосновой роще Одинцовского парка
культуры, спорта и отдыха 21 декабря. Ведущей праздника станет исполнительница роли Маши в сериале «Папины дочки»
Мирослава Карпович. В программе – игры
с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление народной артистки Марины Девятовой.

Кроме того, 21 декабря в парке откроется спортивная станция Деда Мороза.
Она будет работать до 30 декабря.
На предстоящих выходных все желающие смогут принять участие в творческих
мастер-классах. 21 декабря в 14:00 можно
будет расписать акриловыми красками
вазу, а 22 декабря в 14:00 – сделать аппликацию из пластилина.

ФЕСТИВАЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ВСЮ СЕМЬЮ
Благотворительный новогодний фестиваль «Семейные традиции» состоится 22
декабря в Лесногородской средней школе.
Новогодний праздник собирает всю
семью за одним столом, именно поэтому
фестиваль «Семейные традиции» принимает гостей перед Новым годом. В Одинцовском округе фестиваль проходит впервые. Его цель – возрождение семейных
традиций, развитие и укрепление связи
поколений.
Организаторы – ресурсный центр
«Свершение» и Одинцовское отделение
партии «Опора России» при поддержке
администрации Одинцовского округа,
Лесногородской школы, творческих мастерских «Серебряные года», сообщества
родителей округа.
Впервые для участия в праздничном
мероприятии приглашаются сразу три
семейных поколения округа – родители,
дети, бабушки и дедушки.
На площадках фестиваля участники

смогут сами создать подарок близким в
различных техниках декупажа, вязания.
Талантливые мастера старшего поколения проведут мастер-класс по изготовлению оригинальных брошей. Интересную
программу подготовил и экологический
мастер-класс. Участников фестиваля ждут
аквагрим, ростовые куклы, Дед Мороз и
Снегурочка и, конечно, новогодние подарки. В концертной части фестиваля организаторы поздравят победителей семейного
конкурса.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Начало регистрации – 11:00
Работа мастер-классов – 11:30-12:30
Концерт, интерактивная часть, награждение победителей конкурса – 12:3013:50
Закрытие фестиваля, вручение подарков – 13:50-14:20
Информационные спонсоры мероприятия: «Одинцовская НЕДЕЛЯ», телеканал «Одинцово».

Начиная с середины декабря до
конца январских праздников в
муниципальных учреждениях культуры Московской области пройдут
20 бесплатных кинопоказов
фильмов
зимней и новогодней тематики.
Кинопоказы организованы в рамках круглогодичной
социально-просветительской
киноакции
ГАУ МО «Мособлкино»
при поддержке министерства культуры Московской области.
Зрителям представят современные
художественные фильмы и мультфильмы, а также советские картины.
В программу, в том числе, войдут «Елки последние» (2018), «Три

богатыря и принцесса Египта»
(2017), «Карнавальная ночь» (1956),
«Снежная королева» (1966),
«Новогодние
приключения Маши и Вити»
(1975).
Фильмы можно
будет посмотреть в
зрительных залах
муниципальных
учреждений культуры в Одинцово,
Воскресенске, Зарайске, Звездном городке,
Лыткарино, Мытищах,
Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Пушкине и Раменском.
С расписанием можно ознакомиться на общей афише социальнопросветительских кинопоказов, а
также на сайтах площадок-участников. Вход свободный.

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ
ДО ВЕЧЕРА 31 ДЕКАБРЯ
В Одинцовском округе 20 декабря открылись традиционные елочные базары. Они будут работать без
перерывов и выходных до позднего
вечера 31 декабря.

В этом сезоне покупателям
предлагают русские ели и сосны,
импортные пихты, а также разнообразные изделия из еловых
веток.

12 | ДЕЛОВАЯ СРЕДА

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (843) | 20 декабря 2019 г.

Газпромбанк расширяет
бизнес в Московской области
В декабре открылся второй офис Газпромбанка в Одинцово по адресу Можайское шоссе, 20.
Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» видит в этом отличный повод, чтобы поговорить с профессионалом о финансовых потребностях, предпочтениях жителей нашего города, обсудить новинки и тенденции развития рынка банковских услуг, получить полезные для наших кошельков
знания. Обо всем этом – в интервью с первым вице-президентом Газпромбанка, заслуженным
экономистом Московской области, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

– Судя по всему, место нового офиса
выбрано не случайно.
– Этому уделялось особое внимание, и, на мой взгляд, нам удалось найти оптимальное решение: офис расположен в центральной части города на
пересечении Можайского и Красногорского шоссе, в шаговой доступности от
авто- и железнодорожного вокзалов,
откуда в сторону Москвы отправляются
поезда первой линии Московских центральных диаметров. Мы стремились
создать пространство, в котором каждый клиент сможет получить комфортное и быстрое обслуживание, решить
любую финансовую задачу, учитывали
и тот факт, что среди наших клиентов
есть не только жители региона, но еще
и бизнесмены, предприниматели из
других уголков России.
– Новый офис чем-то отличается
от других точек присутствия?
– Невозможно быть динамичным и
современным банком и при этом не меняться. Поэтому мы разработали новые
стандарты оформления наших офисов.
Эргономичность, простота, функциональность и зонирование – вот на это
был сделан упор. Я считаю, что комфортность и технологичность решений,
которыми мы руководствуемся при
наполнении наших новых офисов, составляют действительно важную часть
качественного клиентского сервиса. Но
мы также четко понимаем, что самое
главное – это все же грамотное общение сотрудников с клиентом и максимально лояльный, «человечный» стиль
коммуникации. Сейчас есть возможность совершать множество операций,
не посещая офис банка. У нас, к примеру, по так называемой безвизитной
технологии можно оформить потребительский кредит. В основном на весь
процесс здесь требуется не более получаса. Все делается через личный гаджет.
Но если человек приходит в офис банка, то это значит, что либо у него задача, которая не решается дистанционно,
либо его основная цель – это как раз
общение с менеджером, выбор банковских продуктов и, возможно, решение
каких-либо сопутствующих основной

проблеме задач. Прекрасно, когда клиент покидает офис с новыми полезными знаниями. Он готов к осознанному
выбору банковского продукта. Уверена,
что банкам такой клиент нужен. Недаром сегодня много говорят о финансовой грамотности населения.
– И как бы вы оценили финансовую
грамотность в нашем городе?
– Без сомнения, в последнее время

она повысилась. Об этом можно судить
хотя бы по количеству транзакций по
пластиковым картам. Да и вопросы,
адресованные сотрудникам банка, показывают, что подготовленных клиентов стало значительно больше. Обладая
хотя бы базовым минимумом знаний
о финансовых услугах, человек в меньшей степени рискует стать жертвой мошенников, может планировать семейный бюджет, сохранять и приумножать

Нина Гинтова,
первый вице-президент Газпромбанка:

«Наша карта с «умным» кэшбэком –
новый для российского рынка подход
к начислению кэшбэка за расходы
по картам. Теперь клиентам не нужно
заранее выбирать категорию, в которой
они будут получать повышенный кэшбэк.
На основе анализа трат по итогам месяца
банк начисляет максимальный процент
на ту категорию, в которой клиент
потратил больше всего».

накопления, взять кредит на выгодных
условиях. Согласитесь, уже достаточно
серьезные преимущества! И это при
том, что всего лишь около трех десятилетий назад в нашу жизнь вошли основные финансовые термины, связанные
с рыночной экономикой. Так что осваивать новые знания нам приходится с
ускорением.
–
Но ведь финансово грамотный
клиент способен пользоваться всей доступной информацией, долго выбирать
и сравнивать и в результате может
остановиться на предложении Газпромбанка, а может выбрать и другой
банк…
–
Конечно, и это дополнительно
стимулирует банки конкурировать, создавать и совершенствовать продуктовый ряд, бороться буквально за каждого
клиента. Но в итоге выигрывают именно клиенты: они получают хорошие
предложения и возможность выбирать.
Разве это плохо? Что касается Газпромбанка, то в результате трансформации
бизнес-модели банк взял курс на развитие розницы, сохраняя при этом
по-прежнему высокий уровень обслуживания корпоративного сектора. Не
углубляясь в стратегию, скажу, что мы
нашли свою нишу в розничном бизнесе
реклама

– Нина Васильевна, насколько мы знаем,
вновь открывшийся офис – уже второй в
Одинцово. Чем обосновано такое решение?
– Действительно, Одинцово для Газпромбанка далеко не новый город: мы
уже несколько лет работаем здесь, и работаем успешно. Решение расширяться
в городе было принято в связи с тем,
что и сам Одинцовский округ продолжает активно развиваться и расти.
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низаций, но устанавливают лимиты
на общую сумму денежных средств или
количество снятий. Каковы правила в
Газпромбанке?
– Совсем недавно мы приняли решение полностью отменить лимиты на
сумму и количество снятий. Это значит,
что владелец зарплатной карты банка
может снимать деньги бесплатно и без
ограничений в любом банкомате внутри Российской Федерации.

и с завидной скоростью ее освоили. По
многим направлениям нам удалось не
только сформировать достойные и выгодные предложения, а еще и создать
по-настоящему новаторские продукты,
которые сейчас очень популярны.
– Новаторские?
– Именно! Например, наша карта
с «умным» кэшбэком – новый для российского рынка подход к начислению
кэшбэка за расходы по картам. Теперь
клиентам не нужно заранее выбирать
категорию, в которой они будут получать повышенный кэшбэк. На основе
анализа трат по итогам месяца банк
начисляет максимальный процент на
ту категорию, в которой клиент потратил больше всего. Кэшбэк может начисляться в девяти категориях, среди которых АЗС и парковки, кафе и рестораны,
детские товары и развитие, одежда и
обувь, фитнес и спортивные товары,
СПА и косметика. Подробные условия
есть на нашем сайте (ссылка на карту).
Выпуск «умных» карт начался в июле
этого года, и на сегодняшний день этот
продукт уже успел завоевать симпатии
наших клиентов. Здесь нам удалось на
деле показать клиентоориентированность, а это, пожалуй, самое ценное качество любого бизнеса. В этом смысле
наша новая карта является прекрасным
примером.
– Заметно изменилась и реклама
продуктов Газпромбанка. Мы наблюдаем сразу несколько ваших рекламных
кампаний, в том числе и с участием известных людей.
–
Активность такого рода показывает, в том числе, и нашу нацеленность на решение задач каждого
клиента, на индивидуальный подход.
Это обновление имиджа и подходов к
формированию принципиально новых
продуктов. Как вам, например, вклад,
по которому вы авансом можете получить проценты уже на следующий рабочий день после его открытия? У нас
недавно появился такой продукт. Можно перечислить сразу несколько вариантов жизненных ситуаций и проблем,
когда возможность заранее забрать проценты по вкладу будет весьма кстати.
– Сейчас банки в основном снижают
ставки по вкладам. Есть ли еще предложения с более высокими процентами?
Речь идет о продуктах, доступных не
только профессионалам, но и широкому
кругу клиентов.
– Существуют так называемые комбинированные вклады, они отличаются
от депозитов более высокой процентной ставкой. Это, например, вклад плюс
страхование жизни, вклад плюс инвестиционные инструменты. В первом случае
вклад оформляется вместе с полисом
накопительного страхования жизни. Доходность более привлекательная, чем
в классическом депозите. Совместные
комбинированные продукты Газпромбанка и страховых компаний – партнеров отличаются более выгодной процентной ставкой. Кроме того, клиенты
получают возможность на хороших условиях застраховать свою жизнь и позаботиться о финансовой стабильности в
будущем. Комбинированный вклад с инвестиционными возможностями – для
тех, кто еще не готов к самостоятельным
решениям и, соответственно, взятым на
себя рискам работы на фондовом рынке.
Предложение предусматривает также
приобретение облигаций Газпромбанка
посредством индивидуального инвести-

ционного счета. Неоспоримым преимуществом наряду с повышенной ставкой
по вкладу является фиксированная совокупная доходность вложений, гарантированная Газпромбанком. Дополнительно клиент имеет возможность получить
налоговый вычет на инвестиционную
часть. Разобраться в комбинированных
вкладах и выбрать оптимальный вариант клиентам помогут, кстати, в нашем
новом офисе.
–
Для
кредитных
продуктов
тоже важна клиентоориентированность...
–
Да, здесь строго индивидуальный подход. Главный секрет успеха
финансовой организации – в адаптации продуктового ряда к потребностям
клиентов. Банк анализирует ситуацию
клиента и предлагает ему широкий набор услуг, соответствующий его ожиданиям. Это стало возможным, в том
числе и благодаря совершенствованию
технологических процессов. Применение технологии «кредитного конвейера» существенно увеличивает скорость
принятия кредитного решения, что,
прежде всего, экономит время клиента.
–
Вы отметили, что работа с
корпоративными клиентами не уходит
на второй план, несмотря на такую динамику по рознице…
– Бизнес-сообществу мы также предлагаем полный спектр услуг, для предпринимателей создаем специальные
продукты и условия. Особое внимание
мне хочется обратить на зарплатные
проекты, которые предоставляют держателям карт дополнительные преимущества. Для этой категории клиентов

Газпромбанка постоянно появляются
специальные ставки по вкладам и кредитам, особые программы и условия по
дебетовым и кредитным картам. Сейчас наши кредитные предложения –
одни из лучших на рынке. Для тех клиентов, которые уже имеют кредитные
обязательства в других банках, мы можем предложить рефинансирование на
выгодных условиях. Потребительские
кредиты также доступны по довольно
привлекательной ставке. Кстати, для
действующих клиентов периодически
возможны предодобренные весьма интересные предложения.
– Сейчас банки дают возможность
клиентам снимать деньги с зарплатной карты в банкоматах других орга-

Сейчас есть возможность
совершать множество
операций, не посещая
офис банка. У нас, к примеру, по так называемой
безвизитной технологии
можно оформить потребительский кредит. В основном на весь процесс
здесь требуется не более
получаса.

–
Полагаю, что выражу мнение
большинства жителей Одинцово, если
скажу, что для города это, безусловно,
положительный момент, когда крупные
надежные банки открывают у нас свои
офисы. Финансовые услуги должны быть
разнообразны и доступны. Дайте, пожалуйста, хотя бы в двух словах несколько
рекомендаций, как правильно подходить
к выбору той или иной финансовой услуги.
–
Как мы уже говорили, необходимо повышать свою финансовую грамотность. Это первое. Во-вторых, надо смотреть на надежность банка, не верить
даже самым привлекательным обещаниям неизвестных финансовых организаций, особенно если они значительно
превосходят устоявшиеся предложения
рынка. Для тех, кто не чувствует себя достаточно уверенно в этом вопросе, – не
бояться спрашивать у профессионалов,
найти время, чтобы зайти в отделение
банка и пообщаться с консультантом,
обсудить свои потребности и подобрать
оптимальный продукт. Это и есть тренд
сегодняшнего дня – быть максимально
открытыми и прозрачными в условиях предоставления продуктов и услуг и
максимально учитывать интересы всех
групп клиентов.
–
Наше интервью выходит в конце года, в это время принято делиться
планами на будущее. Какие ожидания у
вас? Что Газпромбанк планирует осуществить в нашем городе в 2020 году?
– Что касается ожиданий, то хочется перечислить все самое важное и
загадать, чтобы все сразу сбылось. Но
жизнь так устроена, что мы достигаем
каких-то важных целей, решаем сложные проблемы, а потом идем дальше,
продолжаем развиваться... Возникают
новые этапы, новые проблемы, да и
цели в чем-то меняются, корректируются. Я – за постоянное движение! И этого
же желаю Газпромбанку, нашей команде, объединенной общими целями и задачами. Пусть в 2020 году эти задачи решаются, пусть появляются другие. Мы
будем следовать нашей стратегии, которая предполагает трансформацию во
многих направлениях, включая технологии, розничный бизнес. Уже в декабре текущего года планируем представить новые продукты нашим клиентам.
Не сомневаюсь, что грядущий год будет
интересным и насыщенным.

реклама
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Известному оперному
певцу, народному артисту России Александру
Ворошило 15 декабря
исполнилось 75 лет.
БЕСЕДОВАЛ Георгий ЯНС
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«Я не мог быть артистом,
который выжимает сочувственные
аплодисменты у зрителя»

– Вы уверенно сказали 20 лет
назад, что человек с головой и
руками всегда найдет себе применение. Что-то изменилось за
эти годы в вашем мироощущении?
– Мне сегодня 75 лет, и, конечно, многое изменилось. А
вот убеждение, что с руками и
головой не пропадешь, только
укрепилось. Я 15 лет на пенсии,
но все эти годы работал и работаю. Сегодня я генеральный
директор, художественный руководитель концертного зала
«Барвиха Luxury Village».
– Юбилей – традиционный
повод для подведения итогов.
Ваша биография богата событиями и совершенно неожиданными жизненными поворотами. И в то же время ваша
певческая судьба в какой-то
мере – воля случая.
– Не без этого. Я ребенок
послевоенного времени. Первый в нашем совхозе получил паспорт. Как известно,
на селе тогда это было весьма
проблематично.
Практически невозможное получение
паспорта государство сделало
своеобразным якорем, чтобы
удерживать людей, вынуждать работать в колхозах и
совхозах. Такое советское кратковременное
«крепостное»
право. С паспортом я переехал
из совхоза в Днепропетровск к
сестре, чтобы окончить среднюю школу. Я был пятым и
самым младшим ребенком в
семье, и родители хотели, чтобы я получил полноценное образование.
Петь начал, когда вернулся
из армии. Можно сказать, на
спор поступил в музыкальное
училище в Днепропетровске.
Проучился там два года вместо
положенных четырех и перешел в Одесскую консерваторию. А уже с четвертого курса
пел в Одесском оперном театре.
Кстати, в Одессе познакомился
с Михаилом Жванецким, Романом Карцевым и Виктором
Ильченко. В качестве подработки я пел на их концертах.
С Романом Карцевым дружил
до самой его смерти. В 30 лет
был принят в труппу Большого
театра.
– В Большом прошли ваши
лучшие творческие годы. Главные роли и партии, звания и
награды, признание, любовь поклонников. И вдруг в 1992 году
вы не просто уходите со сцены,
а навсегда порываете с певческой карьерой. Что случилось?
– Все очень просто – начались проблемы со связками.
Это стало проявляться года за

три до ухода со сцены, но мне
никто не говорил, что, мол,
уходи. Наоборот, старались
помочь. В театре предложили
петь маленькие партии, чтобы дотянуть до творческой
пенсии. Но я не захотел. Представлять что-то возглашающих
бояр в «Борисе Годунове» после
того, как исполнял серьезные
партии? Я был Яго, пел Онегина, пел в «Дон Карлосе», был
первым в истории Чичиковым
в опере «Мертвые души» Родиона Щедрина. И после этого
выходить в незначительных
ролях? Или петь, как я пел, или
лучше уйти. Эта страница для
меня перевернута. Я не хотел
быть артистом, который выжимает аплодисменты у зрителя в качестве сочувствия. Искусство очень индивидуальная
штука. Считаю, что человек не
имеет права опускать планку
ниже достигнутого уровня.

Александр Ворошило:

«Мне сегодня 75
лет, я 15 лет на
пенсии, но все
эти годы работаю.
Сегодня я генеральный директор, художественный руководитель
концертного зала
«Барвиха Luxury
Village».

– Ваш друг Муслим Магомаев тоже достаточно резко
прекратил петь. Но остался в
орбите искусства – рисовал, лепил, писал музыку. Вы же резко
сменили вектор деятельности.
Вообще ушли из искусства.
– В театре мне предложили
возглавить профсоюзную организацию. Но я отказался. Здесь
я мог находиться только в одном качестве. Тем, кем я был.
На кого ходили, кого ждали.
А что касается периода,
когда я занимался мясопереработкой, колбасой, это, к сожалению, был вынужденный
шаг. 90-е – тяжелое время для
страны и для меня. Плюс воспоминания: в 1947 году случился жесточайший голод –
ели кошек, грызунов, лебеду.
Про детство не помню ничего,
кроме омерзительного чувства
голода. И поэтому, когда пришло время «спасайся кто и как

может», я занялся «колбасой»
– надо было кормить семью.
Сразу скажу, что колбасу я делать не умею. Моим капиталом, моим вкладом в бизнес
была та известность, которую
я приобрел за годы творчества.
Я решал вопросы с бандитами,
рэкетирами. Выходил на эту
переднюю линию и договаривался. Меня узнавали, и это помогало, избавляло от «стрелок»,
разборок. С милицией, пожарными тоже срабатывала моя
творческая популярность. Как
и при улаживании вопросов с
чиновниками. Кстати, мы выпускали очень качественную
продукцию, и бизнес в целом
оказался успешным. Но когда в
2001 году меня пригласили занять должность исполнительного директора в Большом театре, я принял решение уйти из
бизнеса. Вместе с партнерами
согласились продать его. Продали, поделили деньги и разошлись без скандалов.
– Но в Большом театре в
новом качестве вы задержались
совсем недолго. Почему?
– Я вернулся в свой дом,
но, действительно, не смог
здесь задержаться. Мои взгляды на то, что происходило тогда в Большом, не совпадали со
взглядами других руководителей. Не могу делать то, с чем
категорически не согласен. И
я ушел.
Потом был гендиректором строящегося Дома музыки. При мне его и открывали.
В концертный зал «Барвиха»
приглашен консультантом в
2004 году тоже на этапе строительства. В 2008 году он принял первых посетителей. Зал
по оборудованию, по акустике
один из лучших в стране. Здесь
я более самостоятелен, чем в
Большом, где в принятии того
или иного решения стремятся
поучаствовать слишком многие. Концертный зал – частный проект, что очень здорово.
– Но вы еще и художественный руководитель.
– В этом качестве бывает
по-разному. Скажем, возникает
идея о приглашении какого-либо исполнителя. Я предлагаю,
но самостоятельно принять
решение, кого именно пригласить, не могу. Западные артисты избалованы гонорарами,
которые получали у нас в 90-е
годы. Иногда удается убедить
коллег, что нам этот исполнитель нужен, но это всегда большие деньги.
– А как в «Барвихе» сочетаются Пласидо Доминго и Шнур?
– Сочетаются. Мы не Боль-
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АКТУАЛЬНО

КОРОТКИЙ МЕТР НА ШИРОКОМ ЭКРАНЕ
В России 15 декабря стартовала шестая ежегодная акция
«День короткометражного кино». Организаторы проекта –
Союз кинематографистов России и его Молодежный центр,
продюсерский центр «MovieStart». В Звенигороде киносеансы проходят при поддержке областного министерства
культуры и «Мособлкино» в культурном центре им. Любови Орловой. Здесь, в недавно открытом арт-пространстве
«КиноLoft», прошли показы первых двух программ – «Счастье – это… часть 2» и «Звезды в коротком метре».
шой театр или зал консерватории. Мы
многофункциональный комплекс. Кроме концертов у нас проходят показы мод,
премии, конференции, юбилейные даты
и даже свадьбы. Все имеет свою цену. В
том числе Доминго или Шнур.
– Через дорогу от вас находится совершенно другая Барвиха. Ее жители не могут прийти к вам на концерт. Не потому,
что не хотят, а потому, что по деньгам
невозможно. Я человек работающий, но
билет на Шнура позволить себе не могу,
ценник просто зашкаливает.
– Надо понимать, что ценник формирует артист. Мы не можем работать в убыток, мы не Большой театр, который имеет
государственную дотацию. К тому же немало тех, кто и за такие деньги приходит
на концерт. И потом совсем не значит, что
при дешевых билетах люди к нам ринутся. Бывают, конечно, особые случаи. Помню, у нас выступал Шарль Азнавур. На
входе меня подловили две женщины – из
Еревана приехали и очень хотели послушать певца. Я провел их, нашел места. Но
это, повторяю, особый случай.
– В советское время для артистов
было вполне обычным делом выполнять
«партийные» заказы ради возможности
реализовывать свои творческие планы.
Например, Михаил Козаков снимался в
роли Дзержинского, чтобы поставить
«Покровские ворота». В вашем исполнении
я услышал песню, посвященную Брежневу.
– Тоже в этом «замазан», да, пел песню о Брежневе. «Подвиг» называлась.
Песня заказная, исполнял я ее 19 февраля 1982 года в Кремлевском дворце
съездов на встрече Леонида Ильича с
избирателями Бауманского района. А 18
февраля поздно вечером раздается звонок. Звонит человек, которого я знал:
«Александр Степанович, вы не возражаете, если я вам ноты занесу?» Конечно,
нет, а жене говорю: «Откуда он знает, где
я живу?» Наивный был, «лошок». Буквально через несколько минут курьер на
пороге: «Вот вам, Александр Степанович,
клавир. Завтра к 11 утра должно быть готово». А время уже ближе к полуночи. За

мной закрепилась слава, что я очень быстро учу. Открываю ноты, а там написано
«Подвиг». Не могу сказать, что испытал
радость, но жена напомнила, что у меня
есть семья. Конечно, давила огромная
ответственность, петь надо «вживую». А
вдруг собьюсь? Честно скажу, ночь была
нелегкая. Утром на машине привозят в
Кремлевский. Начинается репетиция.
Пою: «Порой приснится вам Днепродзержинск – бесхлебья горе, тяжкие руины,
седой отец там век в труде прожил, а
мать родная в гости ждала сына. Порой
приснится вам Днепродзержинск...»
Вся биография Леонида Ильича в
песне изложена. Потом подходит ко мне
Евгений Михайлович Тяжельников (завотделом пропаганды ЦК КПСС, до этого
первый секретарь ЦК ВЛКСМ). Берет под
локоть: «Саша, все замечательно, только не забудь и не перепутай слова». Понятно, что теперь только и буду думать,
чтобы не перепутать… Вечером пою
на концерте, а справа ложа, где Леонид
Ильич сидит. Заканчиваю, аплодисменты, овации. Я, дурак, стою, кланяюсь. На
меня никто не смотрит, все взгляды туда
устремлены. Иду за кулисы: «Мне что, на
бис петь?» Меня обрывают: «Молчи!» Подходит Винокур: «Шура, ты в порядке!»
– В вашей жизни, безусловно, было
множество самых разных встреч. Какую
из них вы бы назвали знаковой?
– Для меня главной знаковой встречей стал фильм «Музыкальная история»
с Сергеем Яковлевичем Лемешевым.
Фильм-потрясение. Мне было лет шестьсемь лет, когда я жил в совхозе. В нашем
маленьком клубе стояло несколько рядов стульев, а на глиняном полу рассаживались дети. Летом или зимой кино
привозили раз в неделю. Этот фильм привезли в распутицу, проехать к нам стало
невозможно, и «Музыкальную историю»
крутили целый месяц.
Я не знал, что есть такой артист Лемешев – есть герой фильма таксист Петя
Говорков. Надо же, таксист поет! Я бегал
каждый день смотреть это кино. Что-то
во мне, конечно, отложилось. Красивый
город, автомобили. И мне это запало. Я
стал представлять, как еду на машине и
пою. Потом, естественно, ощущения притупились. Когда пришел в Большой театр,
надо было присутствовать на партийном
собрании. А там Сергей Яковлевич! Через
столько лет я вижу живого Лемешева. Он
был секретарем парторганизации и както говорит: «Пусть Сашенька Ворошило
будет секретарем». Для артиста эта очень
обременительная обязанность, и через
год я передал секретарство другому. Сергей Яковлевич в моей жизни очень много
значил. В его пении было столько сердца,
обаяния. Фантастическое воздействие на
зрителя. Именно он первым написал добрые слова о моем дебюте…

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

К

иноленты в среднем от 15
до 25 минут. В программе
«Звезды в коротком метре»
представлены
картины
«Гармония», «Кальмар», «Опыт №4»,
«Подстава», «Царапина на бисквите»
с участием актеров Александра Горчилина, Александра Яценко, Елены
Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея
Трибунцева, Федора Лаврова,
Юрия Борисова.
Организаторы «Дня короткометражного кино»
ставят перед собой непростые задачи. С одной
стороны,
необходимо
привлечь внимание представителей
киноиндустрии и широкого зрителя
к короткометражному кино.
С другой – способствовать обмену
опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, продвигать работы дебютантов
на различных площадках, развивать
киноклубное движение.
В Подмосковье всероссийская акция «День короткометражного кино»
проходит во второй раз. В этом году
зрителям будут представлены
разнообразные короткометражки:
«Фестивальные
хиты», «Кино будущего»,
«Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное

Очередные кинопоказы
в Звенигороде пройдут
22 декабря.
Вход свободный.

кино»,
«Документальное
кино»,
«Международная программа» и др.
Очередные кинопоказы в Звенигороде пройдут 22 декабря. Вход свободный.

Ольга Трушанова, зритель

– Живу в Москве, на выходные приезжаю в Звенигород и стараюсь посещать культурные
мероприятия. Мне нравится смотреть кино на
широком экране. Вообще люблю короткометражные фильмы.
Все артисты узнаваемые. Сейчас смотрели
«Фантазеров».
Очень
интересная акция, можно
бесплатно посмотреть новые
фильмы, ведь по телевизору почти
не показывают короткометражное
кино.

Денис Жарчинский,
зритель

– С большим уважением отношусь
к жанру короткометражного
кино. Показать зрителю
историю, наполненную
смыслами,
непросто.
Тем более за пару десятков минут. Думаю,
не все сценаристы и
режиссеры способны
работать в таком формате. С удовольствием посмотрел фильмы
«Братья», «Шансы в танцы»,
другие ленты тоже произвели хорошее впечатление. Современно и
свежо. Работы заставляют вспомнить о важных человеческих истинах: любви, вере в себя и свои мечты,
преодолении своих страхов, детстве,
дружбе. Прекрасный проект».
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ
МЕДАЛИ
ЗВЕНИГОРОДСКИХ
БАДМИНТОНИСТОВ
Традиционные юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Кубок Республики
Башкортостан» прошли в
Уфе. В них приняли участие свыше 300 спортсменов из 30 городов России.
Воспитанники училища
олимпийского
резерва
№2 из Звенигорода завоевали несколько наград в
разных возрастных группах.
В возрастной категории до 19 лет сразу три
звенигородских
спортсмена выиграли золотые
медали. Егор Борисов завоевал первое место и в
мужском парном, и в смешанном разрядах, Егор
Вельп стал сильнейшим
в мужском парном разряде и завоевал бронзу в
смешанном разряде. Георгий Лебедев оказался на
первом месте в мужском
одиночном разряде, на
втором – в мужском парном, на третьем – в смешанном. Бадминтонистов
поздравил и пожелал им
дальнейших побед глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
В возрастной категории до 19 лет в тройку лидеров вошли звенигородцы Владислав Добычкин,
Алексей Шестирко и Всеволод Пчелинцев, а в категории до 17 лет третье
место в мужском парном
и смешанном разрядах занял Кирилл Бунков.
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В МИКРОРАЙОНЕ «ВОСТОЧНЫЙ»
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОСТАНОВКА
В звенигородском микрорайоне «Восточный» продолжаются работы по созданию
комфортной городской среды.
По поручению главы Одинцовского округа Андрея Иванова
10 декабря там установлен новый остановочный павильон.
Он расположен у сетевого супермаркета.
«С просьбой установить
остановочный павильон общественного транспорта в микрорайоне «Восточный» местные
жители обратились в ходе лет-

него объезда этой территории.
Теперь ожидание автобуса будет более комфортным. Это
очень важно, потому что ждут
автобуса здесь не только взрослые, но и дети», – подчеркнул
Андрей Иванов.
Помимо этого, в «Восточном» по просьбам жителей
установили банкомат. Работы
по благоустройству проблемной территории продолжатся. Они находятся на личном
контроле главы округа Андрея
Иванова.

Полсотни звенигородцев проверили
здоровье в Единый день диспансеризации
В Звенигородской поликлинике 15 декабря
прошел последний в
этом году Единый день
диспансеризации. Он
был организован для
удобства граждан,
работающих в будние
дни. В рамках акции
здоровье проверили
около 50 человек.
ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Артем Кмедь, 35 лет. В этом
году он первый раз прошел
диспансеризацию. Проверил
зрение, сделал ЭКГ, флюорографию, сдал кровь на анализ.
«К счастью, все хорошо и я спокоен», – говорит Артем.
– Довольно часто бываю
в поликлинике и считаю, что
нет необходимости специально проходить диспансеризацию, хотя и удобно. Я регулярно наблюдаюсь у терапевта,
кардиолога, невролога, – это
мнение посетительницы поликлиники, отказавшейся представиться.
Светлана Черникова регулярно проходила диспансеризацию, когда работала, но
и сейчас не упускает такую
возможность: «Года подходят,
надо проверяться, следить за
здоровьем».
Врач-профпатолог и врач
ультразвуковой диагностики
Надежда Чудина отмечает, что
на диспансеризацию стало
приходить больше людей:

– В основном посещают
поликлинику люди, которые
постоянно наблюдаются у нас
или пожилые горожане. Очень
мало молодых людей – приходят на медосмотр только по
необходимости. Но в большинстве своем многие недооценивают диспансеризацию, оправдываются, что некогда, даже
если мы выделяем для этого
субботу. А ведь в день диспансеризации есть прекрасная
возможность пройти всех врачей, основные обследования
и с результатами анализов по-

лучить индивидуальную медицинскую консультацию.

Александр Михеичев,
заведующий
поликлиникой
Звенигорода

– Всем, кто пришел в Единый
день диспансеризации, оказана необходимая помощь. Вначале пациенты идут к терапевту, сдают анализ крови, мочи,
делают рентген, флюорографию. Впервые обратившим-

ся измеряется внутриглазное
давление, по необходимости
проводится УЗИ-диагностика
органов брюшной полости.
А дальше – по показаниям.
Возраст пациентов, которые
пришли к нам в субботу от 26
до 55 лет. На этот раз серьезных заболеваний у горожан не
выявлено, но следить за здоровьем надо регулярно. Пациенты с глаукомой или сахарным
диабетом должны проверяться каждые три месяца, другие
терапевтические наблюдения
– раз в полгода. Один раз в год
необходимо полное обследование.

Николай Жариков,
заведующий
отделением лучевой
диагностики Звенигородской поликлиники,
врач-рентгенолог

– Я считаю, что диспансеризацию проходит мало людей. Возможно, они ленятся в выходной день идти в поликлинику,
но суббота специально выделяется для работающих граждан.
Тем более обследование бесплатное, рядом нет больных
пациентов, никто не кашляет
и не чихает. Нужно все же найти время для себя любимого.
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Торжественное награждение
знаками отличия уполномоченного по правам человека
в Московской области состоялось 12 декабря. Мероприятие проводится ежегодно и
приурочено к Международному дню прав человека.

НАГРАДЫ ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ВРУЧИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ
тивной правозащитной деятельностью,
не по долгу службы, а по зову сердца,
помогают согражданам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.

В

2019 году знак отличия «За защиту прав человека в Московской
области» вручили в седьмой раз.
Это особая награда, претенденты на которую проходят объективный
и тщательный отбор.
Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова вручила знаки отличия
наиболее достойным. Среди них представители разных профессий, возрастов, национальностей, те, кто смог проявить себя в решении проблем людей,
нуждающихся в особой заботе, внимании и поддержке. Это юристы, адвокаты, правозащитники, общественные
деятели, просто неравнодушные граждане, которые реальными делами и ак-

«Представительница нашего муниципалитета Елена Бабакина на
торжественном мероприятии была
награждена почетной грамотой уполномоченного по правам человека в Московской области. Многодетная мама
из Звенигорода является учредителем
и волонтером автономной некоммерческой организации Центр поддержки
семьи, материнства и детства «Всем добра», – сообщил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Кроме знаков отличия, уполномоченный по правам человека в Московской области вручила почетные
грамоты и благодарности. В рамках торжественного мероприятия состоялось
и награждение победителей смотраконкурса проектов уполномоченных по
защите прав участников образовательного процесса. Также были объявлены
победители ежегодного конкурса СМИ
на лучшее освещение проблем соблюдения прав человека и правозащитной
деятельности «Слово в защиту!».

С НАСТУПАЮЩИМ!

Малыши верят в существование Деда Мороза. Взрослея,
они замечают, что он пришел
в папиных тапочках или приехал на такси, а не на санях. С
годами сказка тает, в буднях
теряется волшебство, но пусть
оно еще продлится в детских
наивных письмах, написанных
нетвердой рукой печатными
буквами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Жительнице Звенигорода, труженице тыла, ветерану труда Зинаиде
Дмитриевне Шалатониной исполнилось 90 лет.
Начальник территориального
управления Звенигород Ринат Мангушев и заведующий отделом социальной защиты населения Валерий
Голда вручили имениннице поздравительное письмо за подписью
Президента Российской Федерации
Владимира Путина, передали цветы
и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и
главы Одинцовского округа Андрея
Иванова. И, конечно, пожелали здоровья, долголетия и бодрости духа.
Зинаида Дмитриевна родилась
10 декабря 1929 года в деревне Русаны Витебской области. До войны семья переехала в Можайск. Отца забрали на фронт, мать осталась одна
с шестью детьми, дом во время бомбежки сгорел, и семья жила в землянке. С 12 лет Зинаида работала на
швейной фабрике, продолжила там
трудиться и после войны. После замужества переехала в Звенигород.

Письма с надеждой на волшебство
мне в гости, я тебе подарю сладкие шоколадные шарики в пакетике с узором.
Я же знаю, что ты любишь сладкое!
А сейчас я расскажу тебе о своих пожеланиях.
Мне очень хочется куклу «Леди Баг»,
шоколадную ручку «Шеф-кондитер» и
поехать с тобой на санях в страну, где
холодно и горит северное сияние».
Матвей Ососков рассказал, как к
нему приходил Дед Мороз и клал подарки под елку. Он ведь специально не
спал и все-таки его увидел! Досталось,
наверное, помощникам Деда Мороза из
секретного отдела безопасности!

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

А

у Деда Мороза много помощников: мама, папа, друзья,
воспитатели. Все они поддерживают огонек веры в Новогоднее ночное волшебство и в воспитанниках чудесного детского
садика «Солнышко».
Антону Ситникову из
средней группы Дед Мороз
уже приносил подарок – плюшевого мишку в ботиночках.
Антошка любит наряжать
пушистую елку и хочет стать
ученым-химиком. Вот что он написал Деду Морозу:
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Поздравляю тебя с Новым годом!
Желаю тебе здоровья и долгих лет жизни.
Меня зовут Антон, мне четыре с
половиной года. Я хожу в детский садик «Солнышко» и хорошо себя веду. Я
очень тебя жду.
Подари мне, пожалуйста, гоночную
машинку с пожарным – это набор такой. Еще подари маме красивое платье,
а папе – новый телефон.
Я верю, что ты исполнишь мою
просьбу.
Спасибо тебе большое!»

БОЛЬШАЯ ДАТА

врача

Маша
Тарасова из старшей
группы
хотела
бы попасть в сказку «Алиса в стране
чудес». Она выбрала
таинственную
профессию
ультразвуковой диагностики,

ей интересно «смотреть в телевизоре»,
что происходит внутри человека. Ну,
на крайний случай, можно и стоматологом стать. А в письме главному новогоднему волшебнику Маша рассказала
о своей мечте:
«Дорогой Дедушка Мороз! Я так давно хотела тебя увидеть! Приезжай ко

Матвей мечтает, чтобы зима была
вечной. Не подумайте ничего плохого
– просто он считает, что самое веселое
время бывает только зимой, поэтому
пусть будет вечное веселье. И все это
время лепить снеговиков, строить замысловатые дома из «Лего» и мечтать,
глядя на звезду на елке…
Хочет стать не строителем, а поваром. Готовил шоколадные шарики с
вафелькой и яблочком, но решил, что
бургеры как-то солидней для мужчины.
Не случайно выбрал для себя в подарок
набор Treasure X с драконом. Так и написал Деду Морозу: «Мечтаю победить
дракона!»
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Под покровом преподобного Саввы
В День памяти преподобного Саввы Сторожевского 16 декабря
в соборе Рождества
Пресвятой Богородицы Саввино-Сторожевского мужского
монастыря прошла
Божественная литургия. В праздничном
богослужении, которое
провел архиепископ
Каширский Феогност,
принял участие и глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов.
ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Преподобный
Савва
Сторожевский – один
из самых почитаемых
русских святых. Здесь,
в Звенигороде, в 1398 году
вместе с князем Юрием Звенигородским он не просто строил монастырь и город, а создавал важнейший духовный,
культурный и политический
центр – Звенигородское государство. Вспоминая святого
Савву Сторожевского, нельзя
забывать и князя Юрия Дмитриевича. Его судьба была непростой, но он был великим
человеком своего времени
и народа, наследие которого
нам еще предстоит в полной
мере осмыслить. Всех звенигородцев поздравляю с праздником – Днем памяти преподобного Саввы Сторожевского!
Желаю благополучия, радости
и крепости духа», – сказал Андрей Иванов.

После службы глава муниципалитета побывал в Звенигородском историко-архитектурном и художественном
музее, расположенном на территории монастыря. Директор
музея Галина Стоенко провела
экскурсию по знаменитым Царицыным палатам, где во время богомольных паломничеств
в монастырь останавливалась
супруга царя Алексея Михайловича Мария Ильинична Милославская с семейством и свитой.

Сейчас на территории монастыря
работает выставка
«Иконы личного
благочестия». Это
совместный проект
Звенигородского музея и Фонда
Андрея Первозванного. На выставке
представлено более
150 икон 18-19
веков и произведений церковного
декоративно-прикладного искусства
из частных собраний и коллекции
Звенигородского
музея.
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Фестиваль-встреча
«Счастливое материнство» прошел 14 декабря в Успенском Доме
культуры.

Мама – самое главное
слово в каждой судьбе
Своими знаниями и опытом поделились юрист Ольга
Иванова и специалист по грудному вскармливанию Татьяна
Бодрова. Можно было поучаствовать в благотворительном
проекте «Добрый клубок» и
связать вещи или игрушки для
недоношенных детей.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

М

ероприятие было
организовано Центром
поддержки
материнства «Мамина помощь» при поддержке
главы Одинцовского округа
Андрея Иванова.

В фойе Дома культуры работала фотовыставка Юлии
Устиновой, посвященная самым сокровенным минутам в
жизни мамы и малыша.

– Такой фестиваль мы
проводим впервые, но надеемся, что он станет хорошей
традицией. Здесь много полезного узнают как беременные
женщины, так и уже состоявшиеся мамы, – рассказывает
организатор фестиваля, руководитель «Маминой помощи»
Ольга Кравченко. – Наша задача – помочь и поддержать
женщин в таком непростом и
ответственном положении. На
федеральном уровне сейчас
реализуются проект «Десятилетие детства» и партийный проект «Крепкая семья». Мы хотим
показать, что быть мамой – это
счастье. Я сама мама четверых
детей и говорю об этом не понаслышке.

– Этой подборкой я бы
хотела вдохновить на позитивную беременность и роды
всех девушек и женщин. Сама
я в фотографию пришла после
рождения дочки. До этого работала в нефтяной компании,
– делится опытом Юлия Устинова. – Когда дочка родилась
с некоторыми физическими
особенностями в развитии, я
начала ее снимать, чтобы она
понимала, что всегда будет красивой. Это своего рода терапия
и вызов – прекрасное не всегда
может быть идеальным внеш-

не, а душа человека всегда отражается в фотографии.
С небольшой лекциейзнакомством выступила заместитель главного врача по
акушерству и гинекологии
Одинцовской областной больницы, доктор наук, профессор
Елена Сибирская:
– Материнство – это не всегда просто, и такие мероприятия, безусловно, объединяют
наших мамочек и помогают
быть ближе и к ребенку, и друг
к другу. Наш одинцовский роддом ждет всех желающих и готов принять любую женщину.
Да, мы небольшие и являемся
роддомом второго уровня, но у
нас теплая и домашняя атмосфера. Каждую субботу и понедельник в 11 часов у нас проходит день открытых дверей.
Мы развиваемся: в следующем году будет закуплено необходимое высокотехнологичное
оборудование. В роддоме работает отделение реанимации
для мамочек и новорожденных. Есть возможность партнерских родов, вертикальных
родов, родов в воду. В этом году
на базе нашего роддома открылись первые в Московской
области десять коек детской
гинекологии. До этого такой
возможности на территории
региона не было.

АКТУАЛЬНО

Жительницы Подмосковья, находящиеся
в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет,
могут бесплатно получить профессиональное
образование. Такая
возможность дается для того, чтобы за
время декрета мамы не
утратили конкурентные
преимущества на рынке
труда или смогли найти
другую работу, наиболее совместимую с
воспитанием ребенка.
Куда обращаться и какую профессию можно
получить, рассказывает
портал mosreg.ru.
ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Получить направление на профессиональное обучение во время декрета от службы занятости может женщина, имеющая
постоянное место жительства
в Московской области. Важное
условие – она должна состоять
в трудовых отношениях с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,

КАК ЖЕНЩИНЕ В ДЕКРЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
где у нее оформлен отпуск по
уходу за ребенком до трех лет.
Воспользоваться возможностью бесплатного обучения
женщина может один раз за период декрета.

КАКУЮ ПРОФЕССИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
Профессиональное обучение
реализуется по программам
профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, в
зависимости от того, какое
образование успела получить
женщина до отпуска по уходу
за ребенком и на какой должности
работала.
Получить
среднее профессиональное и
высшее образование таким образом не получится.
Занятия могут проводиться по очной и очно-заочной
формам, быть групповыми или
индивидуальными. Продолжительность профессионального
обучения не может превышать
трех месяцев.
Обучение проходит по востребованным на рынке труда
профессиям рабочих и служащих. Список утверждается областным министерством соцразвития. В 2019 году самыми
нужными оказались специальности в сферах бухгалтерии,
управления персоналом, услуг.

НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Чтобы подать заявку на обучение, женщина должна обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
Потребуется написать заявление с указанием названия
организации, в которой мама
трудоустроена, и профессию,
по которой она хочет пройти
обучение.
Обязательно нужно представить паспорт, свидетельство
о рождении ребенка, справку с
места работы и копию приказа
о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком до достижения им трех лет. Если мама
имеет инвалидность, придется

приложить индивидуальную
программу реабилитации.
По желанию, женщина может представить документ об образовании или квалификации.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
Отказать в принятии заявления могут, если женщина
представила в Центр занятости неполный комплект обязательных документов. Если же
они в порядке, в течение пяти
дней придет ответ о возможности прохождения обучения.
Записаться на курсы не
удастся, если мама сменила постоянное место жительства с
выездом из Подмосковья или
вышла на работу до начала занятий.

ГДЕ ПРОХОДИТ
ОБУЧЕНИЕ
При одобрении заявки Центр
занятости заключает договор
с образовательной организацией. В течение пяти рабочих
дней об этом приходит уведомление. Затем Центр занятости
оформляет приказ и направление женщины на обучение.
Важно иметь в виду, что молодую маму могут направить
на курсы в другие муниципалитеты. При этом женщине оказывают финансовую поддержку для оплаты проезда от места
жительства до образовательной организации и обратно.

ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ
ПЛАНЫ
Прежде чем подать заявку на
обучение, женщине нужно
оценить возможность прохождения курсов до конца. Если
мама без уважительной причины прекращает занятия или
ее отчисляют, ей придется возместить в полном объеме стоимость образования Центру
занятости.
При этом возобновление
трудовой деятельности в период
профессионального обучения
не является основанием для досрочного прекращения занятий.
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ПРОТИВ ЛЕНИ
И БОЛЕЗНЕЙ –
ЛАЗУТИНКА
В рамках партийного проекта «Одинцовская спортивная семья» члены местного отделения
«Единой России» приняли участие в тренировке по функциональному пилатесу.
Бесплатные занятия с профессиональным тренером проходят в помещении главного
корпуса Одинцовского парка
культуры, спорта и отдыха два
раза в неделю: в среду и субботу.
«Очень здорово, что у нас в
округе есть такой замечательный парк. Здесь работают люди,
которые дарят нашим жителям
самое главное – здоровье. Занятия на Лазутинке становятся
все более востребованными, и
сегодня мы с коллегами сами
попробовали пилатес. Очень полезно и доступно, все что требуется – найти время для занятий
и прийти в парк», – отметила исполнительный секретарь одинцовского отделения «Единой
Россия» Лариса Белоусова.
«Я занимаюсь пилатесом
около 10 лет и в какой-то момент
решила передать свои знания и
навыки умения другим людям.
С июля этого года провожу бесплатные тренировки со всеми
желающими на базе Одинцовского парка каждую среду вечером с 19:00 и в субботу с 10:30.
Обещаю, что вы почувствуете
ощутимый эффект уже после десяти занятий, как будто у вас появилось новое тело. С собой нужно захватить лишь спортивную
форму и хорошее настроение», –
говорит инструктор по пилатесу
Татьяна Силаева.
Многие из специалистов
считают пилатес одним из самых здоровых методов развития
гармоничного и красивого тела.
На каждой тренировке затрагиваются все группы мышц, вы
проработаете мышцы живота,
спины, бедер, ягодиц и рук. Особое внимание уделяется работе
с так называемыми мышцами
центра, отвечающими за осанку
и движение. Кроме того, занятия пилатесом помогают расслабиться и успокоиться, что порой
бывает так необходимо в напряженном ритме современной
жизни.
Текст и фото
Владимира Ратникова
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Сотрудники отдела ГИБДД
УМВД России по Одинцовскому округу вместе с родителями и педагогами показали
детям безопасные маршруты
между домом и школой. Сначала прошла теоретическая
часть занятия. Затем взрослые вместе с ребятами вышли за ворота школы на улицы
города.
«Мы поддерживаем все
совместные акции ГИБДД,
управления образования и
родительского сообщества,
а снижение детского дорожного травматизма считаем
важнейшей задачей. Поэтому
работа по предотвращению
ДТП с участием детей активизируется в преддверии зимних праздников и школьных
каникул», – дал свою оценку
мероприятию глава муниципалитета Андрей Иванов.
В ходе отработки безопасных маршрутов «дом-

МАРШРУТ «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»
ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

школа-дом» автоинспекторы
обратили внимание детей на
дорожные знаки, встречающиеся на пути, и объяснили

их значение. Также они рассказали, как правильно двигаться по обочине при отсутствии тротуара.

«Сотрудники подразделения акцентировали внимание
школьников на правилах безопасного перехода проезжей
части, на поведении в общественном транспорте и во дворах. В обязательном порядке
инспекторы отдела разъясняют необходимость использования в темное время суток и
в условиях недостаточной видимости световозвращающих
элементов на одежде и аксессуарах», – определил воспитательные задачи своих коллег
начальник Одинцовского отдела ГИБДД полковник полиции Владимир Егоров.
Из конечной точки колонна ребят вернулась обратно в
школу наиболее безопасным
маршрутом. Каждый нарисовал схему «дом-школа-дом»,
чтобы вклеить в свои дневники и помнить, по какой дороге нужно ходить в школу и
возвращаться домой.

«РосКвиз» как способ получить пятёрку
Команда из Одинцово приняла участие в
интеллектуальной игре
«РосКвиз» на тему российской конституции.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

И

н т е л л е к т уа л ь н ы е
викторины, они же
квизы,
появились
в нашей стране несколько лет назад, но быстро
обрели завидную популярность. Практически в каждом городе есть компании,
которые организуют схватки
умов, а в Москве их и вовсе
несколько десятков. Не отстало от модных веяний и подмосковное отделение «Единой
России», которое придумало
свою интеллектуальную игру
«РосКвиз». Она уже проводилась в разных городах Подмосковья и становится все
более популярной. На минувшей неделе «РосКвиз» принял
Красногорск. Игра прошла
12 декабря – в День консти-

туции, поэтому все вопросы
были связаны с законодательством, государственным
устройством и историей нашей страны.
Приветствуя участников,
федеральный
координатор
партийного проекта сторонников, депутат Государственной Думы Максим Сураев
сказал:
– «РосКвиз» приобрел
большую известность в нашей стране и получил статус
федерального проекта. Рад
видеть молодежь и всех неравнодушных на этом интеллектуальном турнире. Желаю
всем как можно больше позитивных эмоций.
В поединке эрудитов участвовало пять команд – из
Одинцово,
Красногорска,
Сергиева Посада, Можайска
и Ленинского округа. Нашу
сборную с громким названием «Одинцовские суперстар»
представляли ученики одиннадцатого класса Одинцовской средней школы №1 и их
молодые педагоги. Как опытный игрок в квизы я тоже составила ребятам компанию и

честно скажу – вопросы были
сложные и ориентированные
исключительно на знание
темы. Тестовые задания были
только в первом из пяти раундов – дальше нужно было давать конкретные ответы. Команды-соперники состояли
из более взрослых игроков,
конкурировать с которыми
было тяжело, но директор
Одинцовской средней школы
№1 Оксана Романовская уверена, что подобные тематические квизы – важный опыт
для школьников и молодых
учителей.

Серия интеллектуальных игр продолжится в 2020
году. Все турниры
будут посвящены
75-летию Великой
Победы.

– Побывав на такой игре,
начинающие педагоги поймут,
что контрольные работы по
различным темам можно проводить и в формате квиза, –
сказала она. – Думаю, это будет
необычно и интересно. Ученикам одиннадцатых классов
скоро сдавать ЕГЭ, и «РосКвиз»
– хороший способ проверить
свои знания и увидеть пробелы, которые еще не поздно
заполнить. Тем более, на мой
взгляд, сегодняшняя интеллектуальная игра включала сразу
четыре предмета – историю,
обществознание, право и географию. Считаю, что ребята
хорошо себя проявили и заслужили обещанные пятерки. Педагоги тоже без поощрения не
останутся и получат премию
– все-таки поехать в нерабочее
время играть в квиз в Красногорске согласится не каждый.
Несмотря на все старания,
войти в тройку призеров нашей команде не удалось, но
исполнительный
секретарь
Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Белоусова уверена – для школьников
главной была не победа, а участие:
– Мы уже играли в «РосКвиз» и занимали призовые
места, но сегодня было важно
дать возможность проявить
себя подрастающему поколению. Для них это будет хорошей мотивацией расширить
свой кругозор и познакомиться с миром квизов поближе.
Чтобы научиться выигрывать,
нужно уметь и проигрывать,
поэтому я уверена, что у них
все впереди.
По итогам «РосКвиза» победу одержала команда из
Сергиева Посада «Посадские
Медвежата». Каждой команде
вручили памятные сувениры,
а каждому участнику – диплом
«РосКвиза».
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Лариса Лазутина приняла участие в открытии
обновлённой «Доброй комнаты» для малышей
педиатрического стационара

Напомним, что «Добрая комната» – это проект подмосковного отделения «Единой России» по
созданию в детских больницах
игровых пространств. В педиатрическом отделении Одинцовской
ЦРБ такая комната работала уже
несколько месяцев, но недавно в
ней появилось мягкое напольное
покрытие и новые игрушки. Большую помощь в обновлении помещения оказали депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков и член
окружного Совета депутатов Павел Чамурлиев. Известный один-

цовский граффитист Дмитрий
Левочкин расписал одну из стен,
«поселив» здесь белых медведей.
Лариса Лазутина отметила,
что теперь в комнате будет комфортно и совсем маленьким пациентам, которые еще не умеют
ходить, но уже проявляют интерес к игрушкам:
– В создании «Доброй комнаты» участвовала большая команда неравнодушных людей
– депутаты, местные единороссы
и общественники. Считаю, что
обновленная игровая комната бу-

дет хорошим подарком ребятам к
Новому году, но надеюсь, что сам
праздник они уже встретят в кругу своей семьи.
Исполнительный секретарь
Одинцовского отделения партии
Лариса Белоусова добавила, что
местные единороссы и представители «Молодой гвардии» будут
поддерживать комнату в надлежащем виде. Гости отделения
также поздравили маленьких пациентов и их мам с наступающими новогодними праздниками и
вручили им подарки.

БУДЬ ГОТОВ!

ГТО ПРИНИМАЕТ «СТАРШИЙ БРАТ»
Воспитанники патриотического клуба на базе
одинцовского
ДОСААФ
сдали нормативы ГТО. На
этот раз это произошло в
рамках проекта «Единой
России» «Старший брат».
В спортивной программе участвовали 14
ребят младшего и среднего школьного возраста. В
список нормативов вошли те нормы ГТО, которые
можно сдать, не выходя
из помещения. В декабре
бегать стометровки на
улице детям не пришлось,
зато все смогли показать
хорошие результаты в
стендовой стрельбе из
специальных пневматических винтовок.

Со сдачей нормативов школьников поздравил член политсовета
местного отделения партии Алексей Проскурин.
Он отметил, что дети
не только занимаются
спортом, но и активно
проявляют себя в патриотической деятельности: «У нас проходят
постоянные встречи с
детьми войны, участниками боевых действий,
ветеранами
Великой
Отечественной. Мы с
ребятами их навещаем.
Не забываем об истории.
Эта сдача ГТО приурочена к контрнаступлению
наших войск под Москвой».

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В

связи с тем, что в последнее время участились жалобы в Роспотребнадзор об оказании некачественных косметических услуг,
наносящих вред здоровью клиентов,
был разработан закон о необходимости
соблюдения общих государственных
стандартов в сфере оказания услуг.
Салон красоты «Ноктюрн» является единственным в Одинцово, где все
мастера добровольно прошли независимую оценку квалификации согласно
соответствующему федеральному закону. Поэтому можно не сомневаться,
что они являются официальными представителями в сфере бытовых услуг,
а значит, ответственными за качество
оказанных ими процедур.
Получить сертификат о сдаче такого тестирования не так уж просто:
необходимо предоставить данные об
обучении (не менее 250 часов на базе
аккредитованного учебного заведе-

Высокие ноты «Ноктюрна»
ния), мастер обязан обладать знаниями
об оказании первой медицинской помощи, строении человеческого организма, дезинфекции и стерилизации
инструментов, а также показать свои
знания на практике.
В коллективе салона «Ноктюрн» работает Алена Борисенко, эксперт по независимой оценке квалификации в сфере ногтевого сервиса. Алена рассказала,
какие перспективы для мастера дает
прохождение независимой оценки: «В
нашем салоне работает пятнадцать ма-

стеров, и на данный момент абсолютно все прошли оценку квалификации.
Придя к сертифицированному мастеру,
клиент будет уверен, что ему не навредят, гарантируют безопасность и должный уровень услуги. Салон защищает
свою репутацию, нанимая на работу
сертифицированных специалистов, а
мастер защищает себя знаниями и уверенностью в плане безопасности и медицинской этики».
В салоне красоты «Ноктюрн» работают лучшие специалисты в сфере ногреклама

Салоны красоты уже давно
стали неотъемлемой частью
жизни любой современной
женщины. Но порой далеко
не сразу удается найти именно своего парикмахера или
мастера по маникюру. Здесь
ведь важно не просто получить качественный результат,
но и быть уверенными в соблюдении всех необходимых
санитарных требований.

тевого сервиса и парикмахерских услуг.
Мастера любят дело, которым они занимаются. Они традиционно участвуют в
чемпионатах Москвы, России и Европы
и являются их многократными победителями. А это, согласитесь, способствует
дальнейшему профессиональному росту. Уровень мастеров «Ноктюрна» давно
оценили постоянные клиенты салона.
В следующем году салону исполняется 15 лет. Все эти годы им руководит
Марина Лихойван. Она также является
победителем многочисленных чемпионатов, неоднократно входила в жюри
международных конкурсов. «Все эти
годы мы успешно делаем свою работу в
сфере ногтевого сервиса и парикмахерского искусства. Главными принципами работы нашего салона являются обслуживание на самом высоком уровне
и неповторимая атмосфера креативности, гостеприимства и особого внимания к нашим клиентам. Мы постоянно
совершенствуемся, и самыми главными нашими судьями являются наши
клиенты, ради которых мы стараемся»,
– говорит Марина.
В салоне на постоянной основе
проходят очень выгодные акции, за
которыми можно следить в инстаграме салона. «Ноктюрн» поздравляет всех
жителей Одинцовского округа с наступающим Новым годом и дарит скидку
25 процентов в январе на любой вид
эстетического или медицинского педикюра. Салон ждет вас по адресам: Можайское шоссе, 101а, стр. 1 и ул. Михаила Кутузова, 7.
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еред выбором этого завершающего элемента
встает только два вопроса: цвет и материал изделия. Определиться в их
выборе квалифицированно помогут в отделе «Порог-Плинтус»
торгового центра «Можайский
двор». Здесь представлены всевозможные виды напольных
плинтусов с разнообразными
цветовыми решениями, а также сопутствующая фурнитура.

ПОРОГ ЦВЕТА
Как правило, мы прежде всего
обращаем внимание на внеш-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЛИНТУС – НЕОБХОДИМОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ПОЛА

реклама

Для создания красивого
стильного интерьера выбираются качественные
отделочные материалы,
применяются оригинальные решения, привлекаются специалисты,
а дизайн продумывается
до самых мелочей. Но
даже при использовании
лучшей отделки ремонт
не выглядит завершенным, пока не будут
прикреплены напольные
плинтусы.
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ний вид отделочных материалов, и только при ближайшем
рассмотрении понимаем, из
какого материала они сделаны. Так и с плинтусами: сначала бросается в глаза цвет, определяющий нужный вариант.
Плинтус под цвет пола
выигрышно смотрится абсолютно в любом помещении
– выбирайте этот метод, если
не хотите рисковать и экспериментировать.
Но не менее распространенный вариант – плинтус под
цвет стен. Такое «обрамление

пола» успешно впишется в интерьер, если стена выполнена
в одном тоне. Но чтобы не прогадать с цветовым решением,
дождитесь полного высыхания
краски на стене.
Можно подобрать плинтус
и под цвет дверей. Такой способ чаще всего используют, когда межкомнатные двери по тем
или иным причинам не вписались в общую отделку. Единый
цвет плинтуса и дверных наличников создадут более гармоничную общую картину.
Достаточно
неожиданно

смотрится плинтус контрастного оттенка, но это уже дизайнерский вариант, требующий
профессионального подхода.

ОТ ДЕРЕВА
ДО КЕРАМИКИ
Самый простой способ – плинтус, соответствующий материалу напольного покрытия, но
и тут имеются нюансы.
Деревянный
плинтус
станет лучшим дополнением к натуральному полу. Он

долговечен, но неустойчив
к влажности и дорого стоит.
Шпонированный
плинтус,
благодаря технологии производства, обойдется дешевле. К
тому же по плюсам и минусам
он идентичен деревянному.
У плинтуса из МДФ также
преимущества
деревянного,
плюс то, что он влагоустойчив.
Его логично использовать на
кухне и в ванной комнате.
Огромное преимущество
пластикового плинтуса заключается в возможности спрятать внутри него кабели. И он
нейтрален к любым внешним
воздействиям, кроме механических.
Керамический напольный
плинтус является логичным
продолжением керамической
плитки и чаще всего устанавливается в ванной или на кухне.

«Можайский двор»
находится по
адресу: р.п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 100
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«НЕДЕЛЯ» подобрала
несколько рекомендаций, как защитить
организм от избыточной продуктово-алкогольной нагрузки в
праздничные дни и побыстрее восстановиться
после них.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАСТОЛЬЮ
хлопьев небольшим количеством воды, утром добавить к
овсянке одну столовую ложку
молока, одну чайную ложку
меда и горсть грецких орехов
(можно добавить немного нарезанного пластинками миндаля). Тщательно перемешиваем ингредиенты, добавляем
немного измельченного корня
имбиря и употребляем вместо
завтрака. При этом нельзя есть
ничего другого, пить можно
только простую воду. Завтракать такой кашей вы можете в
течение длительного времени.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ЧТОБЫ НЕ СТРАДАЛА
ПЕЧЕНЬ
Лучший способ для этого,
конечно, не злоупотреблять
спиртным или совсем от него
отказаться. Если такой вариант не для вас, попробуйте
хотя бы за два дня до праздников усилить организм.
Увеличьте количество йодосодержащих продуктов. Это
поможет с некоторой задержкой стимулировать выработку
гормонов щитовидной железы, и к моменту их наибольшей концентрации в крови,
усиливать окисление принимаемого алкоголя.
Для этого добавьте к привычным продуктам на выбор
7-10 штук фейхоа, 200 г морских моллюсков или банку
консервированной
морской
капусты.
За сутки перед употреблением алкоголя (ни в коем случае не позже) примите 0,3-0,5
грамма
ацетилсалициловой
кислоты.
Если совместить прием
аспирина с переходом на диету
без мяса, это дополнительно
облегчит нагрузку на печень
на следующий день и поможет
избежать тяжелого похмелья.
За 12 и за 4 часа перед употреблением алкоголя выпейте
витамин B6 в любой форме.
Принимать нужно до 200 мг
активного вещества в сутки:
70-100 мг на первый прием и
столько же на второй. Прием
витамина B6 повышает уровень ферментативной активности печени. В печени обезвреживается
подавляющая
часть алкоголя и примеси,
которые содержатся во всех
алкогольных напитках, кроме
идеально чистой водки.
Утром того дня, в который
предстоит застолье, примите
на выбор: желчегонный сбор

Этот рецепт незаменим
при проведении разгрузочных
дней в качестве основы рациона. Помимо целебной каши, в
такие дни необходимо употреблять свежие и тушеные овощи и зеленый чай.

№2 (продается в любой аптеке,
доза – столовая ложка сухой
травы на 200 мл кипятка); две
столовые ложки сиропа шиповника; кукурузные рыльца
(две столовые ложки на 200 мл
кипятка).
Любое из этих средств
усилит отток желчи, облегчая
работу печени по обезвреживанию ядов, и защитит поджелудочную железу.

ЯБЛОКО И КОРИЦА
Тонко нарежьте одно яблоко
и залейте 500 мл чистой воды,
добавьте чайную ложку молотой корицы, охладите и пейте
в течение дня. Сочетание яблок
и молотой корицы поможет
нормализовать обмен веществ
и очистить пищеварительный
тракт.

ЛОВУШКИ «СКАТЕРТИСАМОБРАНКИ»
Ешьте небольшими порциями.
Не запивайте еду водой, соком, а тем более газированными напитками – от них вообще
лучше отказаться. Мало того,
что они вредны сами по себе,
обильный их прием в сочетании с пищей приводит к брожению в кишечнике и быстрому перееданию.
Перед тем, как сесть за стол,
выпейте стакан теплой воды –
это позволит вам съесть гораздо меньше, так как организм
уже получит небольшое ощущение сытости.
Если вы соблюдали пост,
будьте особенно внимательны.
Организм совершенно не подготовлен к тому обилию продуктов, которые будут собраны на рождественском столе.
Лучше всего за несколько дней
начать маленькими порциями
вводить в питание составляющие праздничных блюд. Лишь
в этом случае у пищеваритель-

ЛИМОННЫЙ СОК И МЕД

ной системы есть шанс постепенно перестроиться. Иначе
желудок столкнется с колоссальной нагрузкой, и после застолья вы рискуете попасть в
больницу.
За столом отдавайте предпочтение запеченному мясу, рыбе
и свежим овощам. Избегайте
салатов с майонезом, жирных,
жареных и копченых блюд.
Чередуйте пассивный отдых
(сидение за столом) с активным – танцуйте, принимайте
участие в конкурсах и развлечениях, прогуляйтесь на свежем воздухе. Движение дает
организму время для передышки, уменьшая нагрузку.
У вас под рукой должны быть
препараты, которые помогают
пищеварению – ферменты и
сорбенты. Панкреатин, мезим,
фестал следует применять во
время еды, они помогут желуд-

ку, печени и поджелудочной
железе справиться с обилием
пищи. Ну и, конечно, лучший
помощник в борьбе с алкогольным ударом – активированный уголь.

ПОСЛЕНОВОГОДНЯЯ
ДИЕТА
Лучшее, что можно сделать
после того, как закончились
праздники, – питаться максимально правильно. Или,
по крайней мере, добавить к
привычным продуктам новые
блюда, которые помогут организму быстрее восстановиться
и избавиться от токсинов.

КАША ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА
Необходимо с вечера залить
пять столовых ложек овсяных

Две столовые ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте чайную ложку меда, щепотку
молотого имбиря. Принимать
натощак за полчаса до завтрака.
Это поможет очистить пищеварительную систему, укрепит
стенки сосудов и подарит заряд
жизненной энергии.

ИМБИРНЫЙ НАПИТОК
Небольшое количество свежего корня имбиря (три-четыре
см) очистить от кожуры и мелко нарезать, залить литром
горячей воды, довести до кипения, варить на среднем огне
10 минут, процедить. После
остывания добавьте щепотку
молотой корицы и несколько
столовых ложек сиропа шиповника. Принимать в течение
дня по 100-150 мл за полчаса до
еды. Нормализуется пищеварение, обмен веществ, напиток
окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

20 декабря, пятница
15:00

Вход свободный 6+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. +7 (495) 635-62-65

Íîâîãîäíèé îãîíåê äëÿ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
В читальном зале библиотеки всех
присутствующих встретит нарядная
елка. Гости поучаствуют в общем хороводе, проведут праздничные игры и
конкурсы, смогут исполнить любимые
песни, потанцевать, попить чай и провести время за приятной беседой.
Вход свободный 55+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 (библиотека МАУКиС
«МаксимуМ»)
Тел. 8 (495) 591-90-81

21 декабря, суббота
11:00
«Ïðèêëþ÷åíèå
Íîâîãîäíåé Åëêè»

КСЦ «Часцовский»
Интерактивная программа от Деда
Мороза и его друзей. КСЦ «Часцовский» предложит юным зрителям
музыкальную встречу со сказочными
зимними героями: Снегурочкой, Зимой, Снеговиком, Бабой Ягой, Елкой.
На празднике будут организованы
зимние игры, тематические анимации-хороводы – будет много музыки
и веселья.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

21 декабря, суббота
12:00
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü
äëÿ äåòåé «Êîëîáîê ïîøåë
çà åëêîé»

Культурно-спортивный досуговый
центр «Ершовское»
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

24 декабря, вторник
17:00
«Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè»

21 декабря, суббота
15:00
«Ðóêà ê ðóêå»

Одинцовский Центр развития
культуры
Концертную программу детско-юношеского творчества откроет выступление эстрадной студии «Восьмая
Нота». Также перед гостями выступят
участники вокально-инструментального ансамбля «Кантри Сайд»,
в репертуаре которого популярные
хиты советского прошлого, современности и зарубежные композиции.
Ребята вокального трио «Start-Up»
подготовили яркие номера и обещают
удивить своим уровнем исполнительского мастерства и артистизмом.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8 (495) 587-52-20

Одинцовская детская музыкальная
школа
Концерт вокально-хоровой музыки
«Рождественские истории. Как-то раз
под Новый год...» в рамках творческого проекта «Дети играют для детей».
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская,
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

25 декабря, среда
11:00
«Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Игровая праздничная анимационная программа для детей. Ребятам и
девчонкам предстоит отыскать волшебный посох Деда Мороза, чтобы
он смог зажечь огни на Новогодней
елке. Гномы, Тролли, Кощей, Яга,
Принцесса, Избушка, Дед Мороз со

21 декабря,
суббота
19:00
Áîëüøîé ñîëüíûé
íîâîãîäíèé êîíöåðò
Àëåêñàíäðà Ïåðëîâà
è ãðóïïû
«Òîì Ñîéåð»

25 декабря, среда
17:30
«Äåä Ìîðîç ñïåøèò
ê íàì â ãîñòè!»

Никольский СКДЦ «Полет»
Новогодние музыкальные посиделки
для детей.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

25 декабря, среда
18:00
«Áîëüøàÿ Íîâîãîäíÿÿ åëêà»
Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Всех гостей ждут игры, конкурсы,
танцы, хороводы, а также подарки от
Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 (актовый зал Немчиновского лицея)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

25 декабря, среда
19:00
Íîâîãîäíèé êîíöåðò
«Ñêàçêè íà íî÷ü»

Культурный центр
«Барвиха»
В программе сольного концерта как всем полюбившиеся хиты исполнителя,
так и новые песни, которые
станут настоящим новогодним подарком для любителей творчества Александра
Перлова. Ваш ждет оригинальный живой звук, ведь
на сцене с Александром
выступят уникальные музыканты-инструменталисты.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Снегурочкой, ну и, конечно, зрители –
все будут помогать сказочным героям
найти волшебный посох, чтобы наступил Новый год. Чем закончатся новогодние приключения, узнают все, кто
окажется в гуще сказочных событий.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
тел. 8 (495) 105-36-29

Одинцовский Дом культуры
«Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцово танцевальная студия «Dangerous»
подготовила новогодний концерт. Это
волшебное действо, наполненное
чудесами и магией. Зрителей ждет
интересная новогодняя программа и
путешествие в мир сказок.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел. 8 (494) 593-51-74

vk.com/afishaodincovo

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

реклама

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

реклама

реклама

реклама

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

реклама

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

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Скидки к Новому Году до 40%
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23 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой - навсегда. Сергей
Юрский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
22.30 «До чего дошёл прогресс». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
04.20 (12+)
05.20 «Ералаш»

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.45 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир резной

24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)
01.10 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
04.36

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой - навсегда. Алексей
Булдаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферисты
года» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
04.35 (12+)
05.35 «Ералаш»

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.30 «Крутая История» (12+)
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.35 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.05 Д/с «Культурный отдых». «Мастера
хорошего настроения»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Объявление войны»
08.25 «Легенды мирового кино». Сергей
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07.05 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля». (*)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра СеменоваТян-Шанского»
08.30 Х/ф «СВАДЬБА»
09.30 «Другие Романовы». «Конь белый,
конь красный». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Встречи с Евгением Евстигнеевым»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Объявление войны»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 1 с.
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Зимой
в Москве»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Х/ф «ГРАФ МАКС»
17.05 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой. «Мой
серебряный шар». Авторская программа
Виталия Вульфа. (*)
18.00 События года. XVI Международный
конкурс им. П.И. Чайковского. Торжественное открытие
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. «Линия жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Объявление войны»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 13 с.
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС»
01.20 Д/ф «Встречи с Евгением Евстигнеевым»
02.40 Красивая планета. «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме».

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live». (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

Герасимов
08.55 Красивая планета. «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 13 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Город большой судьбы»
12.15 Красивая планета. «Дания. Церковь,
курганы и рунические камни»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Орлеанская дева и безумный король»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 2 с.
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Русская зимняя охота»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
17.15 Красивая планета. «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
17.30 События года. XV Музыкальный
фестиваль «Crescendo» Дениса Мацуева
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алфёрова. «Линия жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Орлеанская дева и безумный король»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 14 с.
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото
эпохи соцреализма»
23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
01.25 Д/ф «Город большой судьбы»
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Русская зимняя охота»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10,
18.25, 22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира по
водным видам спорта в Корее (0+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
(12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 «10 рождественских историй». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Джош Барнетт против Ронни Маркеса.
Алехандра Лара против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)
14.50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Silver в первом
тяжёлом весе. Трансляция из Красноярска

ка. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Наполи» (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямая
трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция из
Швейцарии
23.55 Тотальный футбол
00.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан
против Владимира Никитина. Трансляция
из США (16+)
04.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(0+). Фантастическая комедия. США, 1984 г.
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+). Фантастическая комедия. США,
1989 г.
12.40 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША,
2015 г.
14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
16.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
18.15 «ШРЭК» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2001 г.
20.00 «ЁЛКИ» (12+). Комедия. Россия,
2010 г.

(16+)
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее (16+)
17.15 Реальный спорт. Последний Император
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби (0+)
18.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой»
01.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира по
водным видам спорта в Корее (0+)
02.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
03.15 Х/ф «На вершине мира: История
Мохаммеда Али»
05.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+). Полнометражный анимационный фильм. Россия,
2012 г.
09.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И
ЛЁД» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2016 г.
11.30 «ЁЛКИ» (12+). Комедия. Россия,
2010 г.
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16.25 «ШРЭК» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2001 г.
18.15 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г.
20.00 «ЁЛКИ-2» (12+). Комедия. Россия,
2011 г.
22.05 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия,
2013 г.
00.05 Х/ф «ЛЮСИ»
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+).
Приключенческий минисериал. США - Германия - ЮАР, 2004 г.

21.50 «ЁЛКИ-2» (12+). Комедия. Россия,
2011 г.
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+). Фантастическая комедия. США,
1988 г.
02.50 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (Office
Space). (16+). Комедия. США, 1999 г.
02.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ»
04.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Экзамен для двоих 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Вовочка 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Расписание на послезавтра 16+

03.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «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+).
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
02.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Расписание на послезавтра 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Переправа 1 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Жди меня, Анна 16+
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25 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
Среда, 25 декабря
Первого канала
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой - навсегда. Юлия Началова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.35 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дачная
07.05 Д/с «Культурный отдых». «Приглашаем на экскурсию!»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Орлеанская дева и безумный король»
08.25 «Легенды мирового кино». Эльдар
Рязанов

26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Четверг, 26 декабря
Первого канала
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк Захаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
22.30 «10 самых... Свежие разводы звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер продаж»
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.55

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни» (12+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва декабристская
07.05 Д/с «Культурный отдых». «Снежные
чувства»

08.55 Красивая планета. «Дания. Церковь,
курганы и рунические камни»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 14 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...».
«Москвин против Москвиной»
12.10 Красивая планета. «Италия. Соборная площадь в Пизе»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов»
13.20 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 1 с.
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
18.00 События года. Торжественное
открытие X Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов и ЗКР Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии
имени Д. Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. «Линия жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 15 с.
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Зимой
в Москве»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Спортивная и художественная гимнастика (0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 СПОРТ 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. Трансляция из США (16+)
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

07.35 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов»
08.25 «Легенды мирового кино». Александр Птушко
08.55 Красивая планета. «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 15 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Король и император»
13.15 Красивая планета. «Португалия.
Исторический центр Порту»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 2 с.
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
17.05 Красивая планета. «Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене»
17.20 События года. Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре «Ла Скала»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захарова. «Линия
жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Король и император»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16 с.
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые
песни»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30,
22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды спорта
(0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «УралочкаНТМК» (Свердловская область) - «Динамо»
(Москва) (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Silver в первом

ка. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо-Казань» - «Локомотив» (Калининградская
область) (0+)
02.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и художественная гимнастика (0+)
04.25 СПОРТ 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
05.40 «Биатлон. Live». (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2018 г.
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16.25 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г.
18.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2007 г.
20.00 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия,
2013 г.
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+). Семейная
комедия. Россия, 2017 г.
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+).
Приключенческий минисериал. США Германия - ЮАР, 2004 г.
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

тяжёлом весе. Трансляция из Красноярска
(16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Чехии
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швеция - Финляндия.
Трансляция из Чехии (0+)
05.00 Реальный спорт. Последний Император (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 04.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
Комедия. США, 2001 г.
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. США,
2004 г.
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2007 г.
18.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2010 г.
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+). Семейная
комедия. Россия, 2017 г.
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
Комедия. Россия, 2014 г.
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
05.59

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Скотч»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новый
год» 89 с.
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 56 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка. Павел Воля» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (Hide and Seek).
(16+). Ужасы, Германия. США, 2005 г.
02.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2»
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жди меня, Анна 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Переправа 2 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Земля в иллюминаторе 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Давай поженимся 16+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Баня»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.30 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя серия.»
(16+). Ситком. 279 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 197 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 198 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
03.20 «THT-Club» (16+).
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА» (Three Stooges, The).
(16+). Семейная комедия. США, 2012 г.
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Земля в иллюминаторе 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Давай поженимся 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Год теленка 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Могила льва 16+
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». Новогодний финал.
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова»
09.05 Детективы Елены Михалковой.
«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ».
Продолжение детектива (12+)
13.25 Детективы Елены Михалковой.
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕТЕРАН»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
23.10 Церемония вручения Национальной
премии «Радиомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05 Д/с «Культурный отдых». «По дороге
с облаками»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов».
«Король и император»
08.25 «Легенды мирового кино». Александр Роу
08.55 Красивая планета. «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Спектакль «Мы - цыгане». «Ромэн»
13.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
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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 «Михаил Боярский. «Много лет я не
сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех»
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения
Медведева, Елизавета Туктамышева,
Александра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир (S)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Кристиан Клавье во французской
комедии «Найти сына» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион»
02.55 «Дискотека 80-х» (S) (16+) До 04.20

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка», «Крокодил Гена»,
«Ну, погоди!»

06.50 Х/ф «ВИЙ»
08.20 Большое кино. «Большая перемена»
08.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Новогоднее кино. «Снежный человек»
17.00 Детективы Людмилы Мартовой.
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай Караченцов»
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55 «Советские мафии. Банда Монгола»
00.45 «Советские мафии. Жирный Сочи»
01.35 «До чего дошёл прогресс». (16+)
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
03.55 Мультфильмы (0+)

04.50 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Гальцев (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН»
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Сказка о рыба-

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Игровые виды спорта
10.45 «Острава. Live». (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Чехия.
Трансляция из Чехии (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада - США. Трансляция из Чехии (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия - Казахстан.
Прямая трансляция из Чехии
19.30 «Футбольный год. Европа». (12+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Германия - США. Прямая
трансляция из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 СПОРТ 2019 г. Игровые виды спорта
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. «Антверпен» - «Андерлехт» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против Джордана Джонсона.
Трансляция из США (16+)

06.00, 04.35 «Ералаш»

ке и рыбке»
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы
встречают Новый год)»
09.10 Телескоп
09.40 Х/ф «Старики-разбойники»
11.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.»Семейские. Песни
из прекрасного далёка»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели». «Секреты сокровищ
дома Мараевых». (*)
13.25 К 70-летию Михаила Боярского.
«Линия жизни». (*)
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера - 2019 г. Гала-концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.05 «Искатели». «Секреты сокровищ
дома Мараевых». (*)
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»

06.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира
по секвею. Трансляция из Москвы (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России по
акробатическому рок-н-роллу. Трансляция
из Казани (0+)
08.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа». (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 г.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко». (16+)
16.05 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финляндия - Словакия.
Прямая трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Чехии

реклама

06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. США,
10.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). Полнометражный анимационный фильм. США,
12.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ЁЛКИ 1914» (6+). Рождественская
комедия. Россия, 2014 г.
22.15 «ОДИН ДОМА-3» (12+). Семейная
комедия. США, 1997 г.
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия.
США, 1996 г.
02.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 М/ф «Симпсоны в кино»
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (Monkeybone).
(16+). Фэнтази, комедия. США, 2001 г.
04.25 «Комеди Клаб» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Могила льва 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Иван Макарович 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х 12 ф. Рождественских желаний 16+

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения
Медведева, Елизавета Туктамышева,
Александра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (S)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд»
02.10 «Дискотека 80-х» (S) (16+)
04.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»

14.50 Город новостей
15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». Продолжение детектива (12+)
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
20.15 Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 Новогоднее кино. «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы»

15.10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
17.05 80 лет Эммануилу Виторгану. «Линия
жизни». (*)
18.00 Д/с «Первые в мире». «Персональный компьютер Глушкова»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую.
«Линия жизни». (*)
20.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.15 Юбилей Ларисы Латыниной. «Линия
жизни». (*)
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
01.00 Д/ф «Николай Сличенко»
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.

8 (495)

136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

ИНН7743236457

23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича. Трансляция из
Москвы (16+)
02.25 Х/ф «Кикбоксёр возвращается»
04.30 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее (16+)
05.30 «Испытание силой. Ф. Емельяненко».

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия.
США, 1996 г.
12.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США,
14.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
18.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Китай
- США, 2016 г.
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+). Семейная
комедия. Россия, 2018 г.
22.00 «ЁЛКИ 1914» (6+). Рождественская
комедия. Россия, 2014 г.
00.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США,
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР»
03.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Х/ф «Молодёжка-2. Фильм о фильме»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
13.00 «Где логика?» (16+).
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». Финал (16+).
21.00 «План Б». Финал (16+). Шоу
22.30 «Stand Up. Юлия Ахмедова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.45 Х/ф «ПОТОМКИ»
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (12+).
Спортивная комедия. США, 1996 г.
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Вилли и крутые тачки 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Вилли и крутые тачки 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пришельцы 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.20 Х/ф «Собака на сене»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов»
16.00 «Горячий лед». Красноярск. Чемпионат России по фигурному катанию.
Показательные выступления (S) (0+)
18.15 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «Я худею»
01.20 «Две звезды». Новогодний выпуск (S) (12+)
03.40 «Первый дома» (S) (0+) До 04.57

05.40 Андрей Мерзликин, Ян Цапник,
Пётр Фёдоров, Анна Чиповская и
Виктор Васильев в семейной комедии
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 2014 г. (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ»
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА»
03.30 Андрей Мерзликин, Ян Цапник,
Пётр Фёдоров, Анна Чиповская и
Виктор Васильев в семейной комедии
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 2014 г. (12+) до
04.55

05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
Комедия (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.15 «КОВЧЕГ МАРКА». Продолжение
детектива (12+)
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Комедия
(Польша) (16+)
03.10 Муз/ф «Песняры. Прерванный
мотив»
04.15 Мультфильмы (0+)
05.40

05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН»
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской
жизни» (12+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 М/ф «Грибок-теремок». «Котрыболов». «Мешок яблок»
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.20 Д/ф «Дикая природа Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы». «Альтер эго
русского Гамлета». (*)
13.50 Выпускной спектакль Академии
русского балета имени А. Я. Вагановой
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы

песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
01.45 Д/ф «Дикая природа Шетлендских островов»
02.45 М/ф «Мартынко»

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона. Прямая
трансляция из Японии
09.00 Реальный спорт. Единоборства
09.45 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция из США (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30
Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. Трансляция из Германии (0+)
13.50 «Острава. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Канада.
Трансляция из Чехии (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Казахстан - Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона. Трансляция
из Японии (16+)
20.05 «Острава. Live». (12+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - США.
Прямая трансляция из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards». Трансляция
из ОАЭ (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
04.15 СПОРТ 2019 г. Единоборства
(16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в

реклама

сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-шоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2008 г.
12.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2011 г.
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полнометражный анимационный фильм.
Китай - США, 2016 г.
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
Комедия. Россия, 2014 г.
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+). Семейная комедия. Россия, 2018 г.
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ»
05.59

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 83 с.
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 91 с.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 123 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 1 с.
12.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 2 с.
13.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 3 с.
13.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 4 с.
14.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 5 с.
14.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 6 с.
15.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 7 с.

15.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 8 с.
16.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 9 с.
16.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 10 с.
17.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 11 с.
17.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 12 с.
18.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 13 с.
18.30 «Однажды в России». «Новогодний выпуск» (16+). Программа
19.00 «Однажды в России». «Новогодний выпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России». «Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
03.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.45 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Путешествие к рождественской звезде 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х 12 ф. Рождественских желаний
16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт «ВИВА»
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Путешествие к рождественской звезде 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Днепровский рубеж 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

30 | РЕКЛАМА

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (843) | 20 декабря 2019 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ

СНИМУ

Автовыкуп.
Дороже
всех!
Аварийные,
битые,
подержанные автомобили всех
марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы –
бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп.
Куплю
максимально дорого любой
автомобиль.
Иномарки,
отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление
бесплатно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926-00088-46
Куплю старинные: иконы
и картины от 50000 руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые
монеты,
ювелирные
украшения, елочные игрушки
до 1970 г. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Сдам в аренду офисное
помещение
в
Одинцово,
Можайское
ш.,
112а,
отдельный
вход,
общая
площадь 92 кв.м. Две линии

Сниму/помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-7707 – Виктор («Агент 07»)

Работа рядом с домом. Любые
графики! Средняя зарплата
27000-42000 руб. Тел. 8-499-64934-82
ООО «ПРОМПАРК» в
связи
с
расширением
срочно требуются: сварщик,
разнорабочий,
маляр,
технолог, кладовщик. Место
работы: д. Малые Вяземы, д. 1
(территория ОАО «ГОЛАЗ»). Тел.
8-985-220-53-55, e-mail: info@
prompark.pro
Требуется
водитель
штабелера (ричтрака) на склад
электросветотехники
«ЭРА».
З/п от 57000 руб. График 5/2,
4/2. Оформление по ТК РФ,
бесплатное общежитие при
необходимости. Опыт работы

от 1 года. Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-73925-72, 8-495-739-25-65
Требуется водительэкспедитор кат. В, С. З/п
от 65000 руб. График 5/2, 2
субботы в месяц рабочие.
Оформление
по
ТК
РФ,
бесплатное общежитие при
необходимости. Опыт работы
обязателен.
Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-73925-72, 8-495-739-25-65
Требуется комплектовщиккладовщик
на
склад
электросветотехники
«ЭРА».
З/п от 40000 руб. График
сменный 4/2. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие
при необходимости. Опыт

РАБОТА
Требуется слесарь-сборщик,
электросварщик с опытом
работы (д. Тарасково). З/п по
результатам
собеседования.
Тел.: 8-926-527-23-23, 8-916-61569-75
Требуется няня для ребенка,
с проживанием. Без вредных
привычек, с медкнижкой
и опытом работы с детьми.
Активная, любящая детей,
добрая,
чистоплотная.
Зарплата 55000 рублей в месяц.
Подробности по телефону
8-925-046-78-70 – Елена
Требуются дворники на АЗС.
З/п от 18000 руб. График 5/2, 6/1,
7/0, 2/2 по 12 часов или 1/1 сутки.
Спецодежда предоставляется.
Оформление по договору. Тел.
8-965-346-37-95
Работа и подработка с
ежедневной оплатой. Кассир,
работник
зала,
грузчик,
упаковщик, повар, официант,
уборщик. Опыт не важен.

ИЩУТ ДОМ
чудесные щенки
из приюта

НА РАБОТУ
В ОДИНЦОВСКИЙ
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ

Щенки обработаны от блох и паразитов. Первой троице примерно 2 месяца.
Недавно им была сделана первая прививка. Беленькая девочка. И два
коричневых мальчика. Другим пятерым щенкам примерно 1,5 месяца.
Также обработаны. Беленький и темно-коричневый мальчики, остальные
девочки. Активные малыши. Очень тянутся к человеку, очень ласковые.
Сейчас им так холодно в приюте, особенно по ночам.
А ведь еще и морозов толком не было.
Мы очень надеемся найти им дом. Подарите им заботу!

УБОРЩИЦЫ ГОРНИЧНЫЕ
РЕМОНТИРОВЩИКИ
ДВОРНИКИ

Ирина
Катя

8 (495) 596-59-73

реклама

Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет

работы от 1 года. Адрес:
Логистический
комплекс
Крекшино,
Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-73925-72, 8-495-739-25-65

УСЛУГИ
Ремонт
телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой
техники,
торгового
холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля.
Установка
и
настройка
антенны
«Триколор»,
цифровое
TV.
Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек.
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал
быстро
и
качественно
отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно.
Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Пропан для организаций,
автотранспорта,
частных
домов
в
баллонах
за
безналичный и наличный
расчет. Возможна доставка.
Минское шоссе, 43 км. Тел.
8-967-155-88-85;
info_gslux@
mail.ru
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена
внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977-89101-90, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
реклама

АВТОВЫКУП

телефона МГТС, интернет,
wi-fi.
Видеонаблюдение.
Возможно
предоставление
офисной мебели и оргтехники.
Назначение помещения –
свободное.
Рассматриваем
только длительную аренду.
Стоимость аренды от 1800 руб.
/ 1 кв.м. Тел. 8-926-615-06-40
Сдаются в аренду помещения
от 15 до 50 кв.м в ТЦ «Алёна»
по адресу: г. Одинцово, ул.
Вокзальная, д. 3б. Тел. 8-495543-46-03

8-985-187-15-50
8-985-116-89-69

Собака по кличке Серый
в
дар!
Трогательный
и
симпатичный пес. 2 года,
привит, приучен к выгулу.
Рост 58 см, вес 20 кг. Идеально
подойдет в семью с детьми.
Ладит с другими животными.
Тел. 8-903-285-50-30

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÅÑÒÈ
ÑÒÈÆ

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

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

c 9.00 до 21.00
реклама

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

Найден кот!

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Любопытство. Роса. Раса.
Стриж. Кеа. Указ. Парта. Кредо. Взвар. Месье.
Аника. Нутро. Селадон. Сваха. Анапа. Копыто.
Рента. Счёт. Кант. Носки. Окоп. Сморчок. Приложение. Тина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каникулы. Киоск. Стереотип.
Луара. Помост. Буржуа. Воронеж. Краска. Пассат.
Хэнкс. Завеса. Такси. Аниме. Хвала. Ананас. Орт.
Ирида. Чукчи. Копьё. ООН. Роксолана. Тяпка.

Окрас белый
с чёрным
домашний и ухоженный
(в районе ул. Северной)

ИЩЕМ ХОЗЯЕВ

реклама

8-925-890-22-57
8-903-678-19-27
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Практически все знают, что такое
зубная боль. Мучительные ощущения в зубе, области десны или всей
челюсти могут настигнуть внезапно. Дискомфорт такой, что заниматься привычными делами становится трудно или невозможно.
Чаще всего зубная боль связана с явными или скрытыми заболеваниями полости рта. Именно
поэтому стоматолога необходимо
посещать систематически, чтобы
не оказаться в неприятной ситуации. Даже при правильном уходе
форс-мажоры исключить трудно. Но
можно предотвратить ожидаемые
проблемы.

ФЛЮС

Флюс – это абсцесс в десне, около
корня зуба. По рейтингу причин
болевых ощущений в зубах эта –
номер один. Она заставляет моментально обратиться к стоматологу:
флюс изменяет форму лица.
Флюс может появиться из-за
инфекции во рту или горле, а
также из-за травмы. На первых
этапах боль может и вовсе отсутствовать, но постепенно ноющая
боль нарастает. У нее пульсирующий характер.

КАРИЕС

Причина кариеса проста: неправильный уход за зубами. Бактерии
на зубном налете выделяют кис-

ШЕСТЬ ПРИЧИН ЗУБНОЙ БОЛИ
процесс проходит безболезненно
и легко нейтрализуется стоматологом. Но если кариес выявлен поздно, зубная боль ощущается при
надавливании, воздействии высоких и низких температур.

ПУЛЬПИТ

Врач стоматолог-ортопед
высшей категории
Селянин Александр Александрович

8 (495) 230-19-97
г. Одинцово,
ул. Молодежная, д. 48
лоту, которая разъедает эмаль.
Незащищенный дентин (ткань под
эмалью сама по себе менее прочная) из-за подобных процессов
ускоренно разрушается.
Раздражение нервных окончаний – критическая степень кариеса. Обычно на начальной стадии

Это воспаление внутренней полости зуба, и оно всегда проходит
с острой болью. Процесс аналогичен кариесу: бактерии проникают
через дентин внутрь пульпы, вызывая невероятный дискомфорт.
В результате может быть
нагноение, сильное давление на
внутренние волокна. Кстати, пульпит может усиливаться в ночное
время. А сама боль идет дальше – в
уши, глаза, а также голову.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ЗУБОВ

Низкий болевой порог – дискомфортные ощущения при высоких
температурах: употреблении горячего чая, например, чего-то кислого (яблока, лимона) или очень
холодного (коктейль со льдом).
Высокая чувствительность
возникает из-за истончения стенки зуба, опускания десны и оголе-

ния шейки зуба. Но со временем
и при исключении раздражающих факторов дискомфорт может
уменьшаться и вовсе исчезнуть.

ТРЕЩИНА ЭМАЛИ

Повреждение эмали зуба проходит
без боли: нервные окончания расположены внутри и не реагируют на
внешние изменения. Но нарушение
целостности слоя эмали способствует проникновению бактерий в дентин, который не может сопротивляться агрессивному воздействию.

Трещина эмали, кстати, часто
ведет к кариесу и может быть
вызвана механическим воздействием. Поэтому нужно избегать очень
твердой пищи и употреблять больше кальция, фосфора и витаминов.

БОЛЬ ПОД КОРОНКОЙ

После протезирования зуба, как
правило, нервы в нем отсутствуют. Болевые ощущения возникают
из-за воспаления десны или тканей
вокруг зуба. Если же каналы остались незакрытыми, то возможный
кариес под коронкой легко доберется до внутренней полости зуба, а
живой нерв будет реагировать стандартными болевыми ощущениями.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ЗУБНОЙ БОЛИ
Любые компрессы с высокими или
низкими температурами. Горячие
полоскания ускоряют деятельность
бактерий, а холодные могут стать
причиной заболевания горла, ушей
или носа.
Использовать раздражающие вещества типа лука и чеснока, они могут вызвать ожог слизистой.
Расшатывать или стабилизировать
сломанный зуб запрещается, так как
это может вызвать ускоренное распространение бактерий в полости рта.

То же самое касается трещин – трогать
их самостоятельно запрещено.
Полоскать водкой. Спирт – знакомый многим антисептик – лучше
заменить на щадящие препараты.
Например, фурацилин или настойку
ромашки.
При появлении дискомфорта в
зубе и даже слабой боли необходимо
оперативно обратиться к стоматологу. Это поможет избежать мучительных проблем и сохранит здоровье
полости рта.

Разместите у нас рекламу 8 (495) 591-63-17
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Скупка и продажа золота
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8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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ЗАО «Сервис-ТВ».
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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

реклама

реклама

32 | ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

реклама

