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НА ДОРОГАХ ОДИНЦОВО

устанавливают тросовые ограждения
Монтаж тросовых ограждений на осевых линиях дорог идет в Одинцово. Подобный вид защиты хорошо зарекомендовал себя на трассах Московской области, в частности – на Можайском шоссе в Одинцовском округе. Новые тросовые
ограждения устанавливаются в местах повышенной аварийности.
ТЕКСТ Пётр ГОРОХОВ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

«В соответствии с муниципальным контрактом тросовая
защита на осевых линиях дорог
появится на улице Говорова и,

конечно, на Можайском шоссе.
Определяя места установки,
мы в первую очередь думали о
безопасности. Тросовые ограж-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

дения значительно безопаснее
жестких систем и, что важно
в условиях города, занимают
меньше места», – отметил глава

www.odinweek.ru

Одинцовского округа Андрей
Иванов.
Тросовые
ограждения
начали
эксплуатироваться
в России сравнительно недавно. Они предназначены
не для жесткой остановки
транспортного средства, а
для мягкого предотвращения
выезда на полосу встречного
движения. Наезд на систему, в которой используются
предварительно
натянутые

тросы, подвешенные на свободно установленных в гильзы стойках, уже доказал свою
эффективность. Во время
удара кинетическая энергия
автомобиля рассеивается за
счет потерь на трение. При
этом динамический прогиб
и растяжение троса остаются
небольшими. Важно и то, что
натянутые тросы мешают пешеходам переходить дорогу в
неположенных местах.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ
ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ С ВЫСОКИХ
ЗАРПЛАТ НАПРАВИТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Президент России Владимир Путин подписал
закон об увеличении
налога с 13 до 15 процентов для граждан,
чей доход превышает
5 млн рублей в год.
Новая ставка налога
будет увеличена с
1 января 2021 года.

ПРЕЗИДЕНТ ЗАЯВИЛ
О ГОТОВНОСТИ
ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
ПО БОРЬБЕ
С КОРОНАВИРУСОМ
Президент России Владимир
Путин на церемонии вручения
верительных грамот послами
иностранных государств заявил, что наша страна готова делиться своим опытом по борьбе
с коронавирусом с заинтересованными государствами и международными структурами.

Р

анее Владимир Путин
предложил адресно
направить эти деньги
на лечение тяжелобольных детей. «Эти средства
уже заложены в проекте федерального бюджета. Они защищены и будут использоваться
исключительно адресно, то
есть направляться на лечение
детей с тяжелыми редкими
заболеваниями: на приобретение необходимых лекарств,
техники и средств реабилитации, а также на проведение

АКТУАЛЬНО

высокотехнологичных операций», – сказал глава государства на совещании с членами
правительства.
Налог составит 650 тысяч
рублей плюс 15 процентов от
той части доходов, что превышает 5 млн рублей. Пра-

вительство в итоге рассчитывает получить в 2021 году
58 млрд рублей, а в два следующих года – 64 млрд и 68,5
млрд рублей соответственно.
Владимир Путин считает
повышение НДФЛ для граждан с доходом выше 5 млн

рублей справедливым и нравственно обоснованным. По
данным Росстата, более 3 млн
рублей в год получают 0,8
процента работающих россиян, или около 500 тысяч человек, а свыше 5 млн рублей
– еще меньше.

Глава государства напомнил, что в России разработана
и уже применяется первая в
мире вакцина от коронавируса
– «Спутник V». Зарегистрирована и вторая – «ЭпиВакКорона».
«Теперь главное – наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой
вакцинации. На подходе и третья наша вакцина. Мы готовы
делиться накопленным опытом
со всеми заинтересованными
государствами и международными структурами», – сказал
Владимир Путин.
По словам президента, с
рядом зарубежных государств
уже прорабатываются вопросы организации производства
российской вакцины на производственной базе российских
партнеров.

ПОДДЕРЖКА

МИХАИЛ МИШУСТИН ВКЛЮЧИЛ ВСЕ ВАКЦИНЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА В СПИСОК ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного
совета при правительстве,
что все вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19
будут включены в список
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП).
«В сегодняшней ситуации
особенно важно, чтобы люди
могли вовремя и без проблем
получить необходимые им
лекарства, имели к ним доступ как можно раньше и не
запускали болезнь», – объяснил премьер-министр свое
решение.
По словам председателя
правительства, в ЖНВЛП будут включены все имеющиеся вакцины от COVID-19 «вне
зависимости от их наимено-

вания». «Они должны быть
доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», – сказал Михаил Мишустин.
В начале октября в перечень ЖНВЛП включили препараты, помогающие лечить
коронавирусную инфекцию.
Минздрав зарегистрировал
предельные отпускные цены
производителей на препараты для лечения коронави-

русной инфекции COVID-19
«Авифавир» и «Арепливир» в
размере 100 рублей за таблетку.
Михаил Мишустин также добавил, что в 2021 году в
ЖНВЛП будут включены еще
25 новых препаратов, что повысит доступность некоторых дорогих лекарств. В 2019
году в список были добавлены 23 препарата.

Минздрав зарегистрировал
предельные отпускные цены
производителей
на препараты для лечения
коронавирусной инфекции
COVID-19
«Авифавир» и
«Арепливир» в
размере 100 рублей за таблетку.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА ТРЕБОВАНИЯ
ПО БОРЬБЕ
С КОРОНАВИРУСОМ
Председатель правительства
России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору установить обязательные для бизнеса
требования по борьбе с распространением коронавируса.
«Проработайте, пожалуйста,
вопрос закрепления их (норм по
противодействию распространению коронавируса для различных отраслей экономики,
в настоящее время установленных в формате методических
рекомендаций) в качестве санитарных правил, обязательных к
исполнению. Это поможет снизить риски распространения
коронавирусной
инфекции,
сохранить жизни и здоровье
людей», – поручил премьер-министр руководителю Роспотребнадзора.
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Двадцатого ноября
губернатор Московской
области Андрей Воробьев в составе делегации под руководством
председателя правительства Российской
Федерации Михаила
Мишустина принял участие в запуске первого
каскада комплекса NICA
– сверхпроводящего
ускорителя (бустера).

Андрей Воробьев посетил Дубну
в составе делегации под руководством
Михаила Мишустина

М

ероприятие состоялось в городском
округе Дубна на
территории Объединенного института ядерных
исследований.

БОЛЕЕ ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧ УЧЁНЫХ
ИЗ 26 СТРАН МИРА
РАБОТАЮТ НАД
УНИКАЛЬНЫМ
НАУЧНЫМ ПРОЕКТОМ
NICA
«Здесь, в наукограде, сложилась
комплексная
модель
взаимодействия властей всех
уровней, передового научнопроизводственного комплекса,
особой экономической зоны и
международной научной организации. Это уникальная ситуация. Правительство не только
поддерживает такие модели
наукоградов, но и формирует
новые механизмы, стимулирующие их создание и развитие»,
– сказал Михаил Мишустин.
NICA – новый ускорительный комплекс, создаваемый в
рамках национального проекта

«Наука». Это один из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Строительство комплекса
началось в 2013 году, полный запуск в эксплуатацию ожидается
в течение ближайших двух-трех
лет. В работе задействовано более 1,5 тысячи ученых из 90 институтов 26 стран мира.
Среди основных задач проекта – исследования в области
физики высоких энергий, материаловедения и создания
новых материалов, медицины
и пучковой терапии, радиобиологии, электроники, исследования по программам
Роскосмоса, утилизация и
переработка радиоактивных
отходов, создание новых безопасных источников энергии
и криогенной техники.
Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа

«Дубна» – крупнейшая в России
по количеству резидентов. Общий объем привлеченных инвестиций составляет более 30 миллиардов рублей, свыше четырех
миллиардов рублей. Здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест.
В рамках поддержки научно-производственного комплекса Дубны правительство
региона выдало 13 грантов в
сферах науки, технологий, техники и инноваций на сумму
свыше 100 миллионов рублей.
С 2013 года выделяются ежегодные премии губернатора
Московской области для молодых ученых и специалистов
– по 700 тысяч рублей. Лауреатами премии стали 11 человек.
Кроме того, молодым ученым
и специалистам предоставлены 53 квартиры по программе
«Социальная ипотека».

ОПЛАТА НАЛОГОВ
СТАЛА ПРОСТОЙ
И УДОБНОЙ,
А ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ ГРАЖДАН
НАДЁЖНО
ЗАЩИЩЕНЫ
В этот же день Михаил Мишустин и Андрей Воробьев открыли в Дубне вторую очередь
Центра обработки данных Федеральной налоговой службы.
Решение о создании таких
центров федеральное правительство приняло в 2011 году.
В качестве площадки были
выбраны города Дубна и Городец. В 2015 году здесь были
запущены в эксплуатацию первые очереди центров обработ-

ки данных. На их базе создали
целую линейку удобных электронных налоговых сервисов.
В 2020 году завершилось строительство второй очереди.
«Все бизнес-процессы теперь автоматизированы. Уплата налогов стала максимально
простой и удобной. Сделать это
можно в любом месте через уже
привычный Личный кабинет
налогоплательщика – быстро и
легко. Так же, как и получить
другие услуги ФНС, – сказал Михаил Мишустин. – Хочу обратить
внимание, что работа с персональными данными – это всегда
большая ответственность. Вся
информация налогоплательщиков должна быть надежно защищена. От этого зависит доверие
граждан к институтам власти».
Высокий уровень информационной и физической безопасности дата-центра реализован на базе современных
технологических
решений.
Система мониторинга и дистанционного управления отслеживает и анализирует в
автоматическом режиме более
20 тысяч параметров.
В дата-центре создано 150
рабочих мест, он позволит
ФНС России перейти на новую ступень качества предоставляемых услуг. Здесь будут
развиваться дашборды аналитических
инструментов,
Государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
аналитический портал, цифровая платформа, мониторинг
национальных проектов.

ТОЧКА РОСТА
Восемнадцатого ноября губернатор Московской области
Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер подписали
программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которая
предусматривает
газификацию малонаселенных деревень
и поселков, в которых проживает от 30 человек.
«Для нас очень важна эта
пятилетняя программа, она
позволит даже небольшим населенным пунктам получить
газ, сделать жизнь людей более комфортной, – сказал губернатор. – Это также новые
возможности для наших индустриальных площадок. Президент перед нами ставит задачу создавать рабочие места,
развивать экономику. Уровень
газификации в Подмосковье
высокий, и все равно есть по-

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ,
КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ И МАЛЫЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

требность в дополнительных
объемах для инвесторов – новые фабрики, заводы нам жизненно необходимы».
В рамках программы построят межпоселковые и вну-

трипоселковые газопроводы.
Будут созданы условия для
газификации 10,7 тысячи домовладений в 159 населенных
пунктах. Кроме того, проведут
реконструкцию и техниче-

ское перевооружение 20 газораспределительных станций.
Увеличатся мощности ОЭЗ
«Дубна», индустриальных парков в Истре, Наро-Фоминском,
Дмитровском округах рядом с
терминально-логистическим
центром «Белый Раст». На
1 января 2020 года уровень газификации региона составлял
99,6%. К 2026 году технически
возможная сетевая газификация Московской области будет
полностью завершена.
«99,6% – это один из самых
высоких показателей в стране. Здесь я хотел бы отметить
вклад администрации Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева в ту работу, которую мы с вами ведем

в течение последних лет, – сказал Алексей Миллер. – С другой
стороны, мы прекрасно понимаем, что нам нужно выходить
на 100% технически возможной сетевой газификации Подмосковья. В предстоящие годы,
конечно же, будем финансировать наши следующие проекты
по сценарию «максимальный».
Мы увеличиваем объем инвестиций в Московской области
в 11 раз. Более 13 миллиардов
рублей будет направлено со
стороны «Газпрома» на объекты газоснабжения».
Всего с 2005 года в Подмосковье созданы условия для
подключения к сетевому газоснабжению 1765 домовладений.
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На минувшей неделе в
Подмосковье в введен
целый ряд госуслуг,
которые можно получить онлайн. Это удобно
и экономит наше время. Завершилась подготовка транспорта и
коммунальных служб к
зимнему сезону. Попрежнему в приоритете
остаются социальная
сфера и образование
– в частности, увеличены стимулирующие
выплаты школьникам –
участникам олимпиад.
Об этих и других важных событиях сообщает
портал mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

защищаемся от коронавируса
и получаем новые госуслуги
не выходя из дома
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
ПОДГОТОВИЛИ
К ЗИМЕ
В Московской области общественный транспорт готов к
зимнему сезону, подготовку
прошли более 10 тысяч автобусов, 500 электричек, а также
автовокзалы и железнодорожные станции.

КОЛИЧЕСТВО
ЛЕКАРСТВ
В БОЛЬНИЦАХ И
АПТЕКАХ
ОТСЛЕЖИВАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕГИОНА
Правительство Подмосковья
следит за количеством лекарств в больницах и аптеках
региона, работы ведутся как
с государственными, так и с
частными аптеками, сообщил
губернатор Андрей Воробьев.
«Есть дефицитные позиции. Мы постоянно следим за
тем, чтобы остатки не снижались. В стационарах ситуация
полностью стабильная, что касается амбулаторной помощи,
то здесь мы тоже стараемся, в
том числе, и с частными аптеками работать, чтобы они своевременно доставляли все те
медикаменты, которые пользуются сегодня спросом», – сказал Андрей Воробьев в эфире
телеканала «Россия 1».
Ранее губернатор сообщил,
что за неделю в регионе к борьбе с коронавирусом приступили около 800 медиков.

ВОЛОНТЁРЫ
ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ
1 МИЛЛИОНА
НАРУШЕНИЙ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
СРЕДИ ПАССАЖИРОВ
Волонтеры продолжают дежурить в общественном транспорте Подмосковья. Ежедневно
проверку проходят более двух
миллионов пассажиров, всего
за месяц было выявлено более
1,1 млн нарушений. Добровольцы контролируют соблюдение
масочного режима: они подходят к пассажирам с настойчивой просьбой надеть маску.
Дежурства организованы
на железнодорожных станциях, у автовокзалов, на остановках, а также в самих транспорт-

ных средствах – в электричках
и автобусах.
Напоминаем:
надевать
маску необходимо не только
при посадке в транспортное
средство, но и при входе на железнодорожную станцию и на
остановке. Если у пассажира
с собой нет маски, ее можно
приобрести в кассах железнодорожных станций или у контролеров во время поездки, на
автовокзалах, в вендинговых
аппаратах или у водителя автобуса. В начале октября стоимость одной маски снизилась
до пяти рублей в общественном транспорте. Оплатить покупку можно картой «Стрелка»,
бесконтактной
банковской
картой или гаджетом.
Кроме того, сохраняются
обязательные требования к
перевозчикам общественного транспорта на проведение

дезинфекции подвижного состава.

В Московской области общественный транспорт
готов к зимнему
сезону, подготовку
прошли более 10
тысяч автобусов,
500 электричек, а
также автовокзалы
и железнодорожные станции.

Особое внимание уделялось проверке систем отопления салона и охлаждения
двигателя,
пневмосистемам,
подъемникам для людей с
ограниченными
возможностями здоровья и аппарелям.
Также проводилась ревизия
тормозной системы, рулевого
управления и ходовой части
автобусов. Оценивалось и состояние колес: специалисты
проверили глубину протектора
и изношенность шин, на некоторых моделях автобусов проведена замена шин на зимние.
У остальных транспортных
средств резина всесезонная.
Комплексная диагностика одного автобуса занимает от 3 до
12 часов, в зависимости от его
класса и марки. Также со всеми водителями проведены инструктажи о правилах работы
в неблагоприятных погодных
условиях.
К зимнему сезону также готовы и электропоезда: новый
подвижной состав ЦППК и поезда МЦД оснащены системами климат-контроля. Во всех
поездах провели уплотнение
и герметизацию окон и форточек, проверили исправность
освещения салонов и тамбуров.

ПОЯВИЛСЯ ПОРТАЛ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ
Проект «Мы – родители в Подмосковье» запустили на платформе сайта регионального
правительства. На нем собрана
и структурирована информация, необходимая на всех этапах родительства – от беременности до зачисления ребенка в
детский сад. С помощью портала родители могут выбрать
роддом, узнать о положенных
выплатах и преференциях для
работников, имеющих детей.
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АКТУАЛЬНО

ЕДИНАЯ КАРТА
СДЕЛАЕТ ПОЕЗДКИ
БОЛЕЕ УДОБНЫМИ
Единые тарифы на проезд
и универсальная транспортная карта сделают
жизнь пассажиров Московского региона проще и
удобнее, сообщил губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев в рамках форума
«Транспортная неделя 2020».
«Универсальная карта
будет более удобной, не
нужно будет заморачиваться. Мы стремимся сделать единые тарифы, карта
запускается с начала 2021
года. Это наш совместный
проект с Москвой», – сказал Андрей Воробьев.
Он отметил, что возможность оплаты проезда на
транспорте банковской
картой планируют сохранить.
Единая карта для проезда
в Москве и Подмосковье
начнет действовать с января 2021 года. Она будет
работать в железнодорожном, автобусном транспорте и всех других видах
общественного транспорта.
Сейчас жители Москвы и
Подмосковья пользуются
разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». С 2016
года в Московском регионе
выпускают совмещенные
карты, однако они работают в рамках двух транспортных систем и имеют
два разных баланса.

КОНТРАКТЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ
ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
БУДУТ РАСТОРГАТЬ
В подмосковных школах должны работать только проверенные поставщики питания, заявил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.
На портал «Добродел» продолжают поступать жалобы на
плохое питание в некоторых
школах. Так, в школе в Серпухо-

ве еду клали руками, а в Клину
детям готовили плов без мяса.
«Их нужно не штрафовать,
а выгонять. Если компанияпоставщик не профессионал,
пусть кормят в другом месте.
Нам нужно качественное питание», – поручил Андрей Воробьев.
Он отметил, что в каждой
администрации муниципалитета есть подразделение по работе с образовательными организациями.
«Эти люди головой отвечают за качество питания. Положите мне сегодня на стол
их ФИО и фотографии. Я хочу
знать, кто отвечает за качество
питания в школах в этих муниципалитетах», – заключил губернатор.

ПРЕМИИ
«ОЛИМПИАДНИКАМ»
УВЕЛИЧИЛИ ДО
500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Власти Подмосковья увеличили выплату участникам школьных олимпиад. Реализация
меры начнется с 2021 года.
Школьники, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, получат
по 100 тысяч рублей. Призеры
финала – по 300 тысяч рублей,
победители – по 500 тысяч рублей.

ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫПЛАТЕ
НА ШКОЛЬНУЮ
ФОРМУ ТЕПЕРЬ
ПРИНИМАЮТСЯ
ОНЛАЙН
Услугу по ежегодной выплате многодетным семьям на
школьную форму перевели
полностью в электронный вид.
Теперь подать заявление мож-

но на портале госуслуг Московской области.
Ранее обязателен был визит
в МФЦ для сверки документов.
В текущем году заявления
принимают до 5 декабря.

ЖКХ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
И ИНВАЛИДЫ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЖКУ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
С 17 ноября госуслуга по компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных
семей и граждан, имеющих инвалидность, оказывается полностью в электронном виде,
без посещения МФЦ для сверки документов. Для получения
услуги онлайн достаточно приложить к заявлению на портале
скан паспорта и квитанцию,
подтверждающую оплату. Результат услуги заявитель получит в течение восьми рабочих
дней в личном кабинете.
Для получения услуги необходимо пройти по ссылке
https://uslugi.mosreg.ru/
services/6575, заполнить электронную форму заявления,
приложить сканы документов
и подать заявление.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в виде
выплаты ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК). Деньги зачисляются на банковский
счет получателя, выплачиваются через организации почтовой
связи или другими способами.
«В регионе более 68,5 тысячи многодетных семей получают ежемесячную денежную
компенсацию за ЖКУ. Мера
социальной поддержки предоставляется в рамках реализации программы «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» национального
проекта «Демография», размер
компенсации – 50%. Отмечу, что
многодетным семьям Подмосковья компенсация расходов
за коммунальные услуги предоставляется без учета каких-либо нормативов и предельных
объемов коммунальных услуг
за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных
услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно», – пояснила
министр социального развития
Ирина Фаевская.

БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ПОЛЬЗУЮТСЯ СЕРВИСОМ
«УМНАЯ ПЛАТЁЖКА»
С начала сентября по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье запущен онлайн-сервис коммунальных платежей «Умная платежка». Уже более
250 тысяч жителей области пользуются мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«

Еженедельно мы отмечаем
активный
прирост пользователей мобильным приложением
«МосОблЕИРЦ
Онлайн», в среднем – это
около шести тысяч жителей.
Сервис «Умная платежка» позволяет передать показания
онлайн, следить за тарифами и начислениями, контролировать платежи, а также
совершать оплату жилищнокоммунальных услуг с минимальной затратой времени»,
– отметил министр жилищно-коммунального хозяйства
Антон Велиховский.
Всего количество зарегистрированных пользователей в личном кабинете МосОблЕИРЦ составляет более
1,4 миллиона человек.
Для первичной регистрации в личном кабинете
необходимо
использовать
любую квитанцию МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и
адрес электронной почты. В
регистрационной форме поэтапно заполнить все поля и
ввести номер мобильного телефона, по которому впоследствии пользователь сможет
входить в личный кабинет,
номер лицевого счета, период и сумму к оплате, указанную в платежном документе.
Далее пользователь сможет добавить дополнительный лицевой счет, быстро
и без комиссии оплачивать
счета, передавать показания
приборов учета, просматривать историю платежей и
детальную информацию по
начислениям с помощью «Умной платежки».

Телефон контактного центра
МосОблЕИРЦ
8 (496) 245-1599 (ежедневно с
8:00 до 22:00)
В личном кабинете можно направить заявление о
перерасчете, розыске или
возврате платежа, запрос о
корректировке данных по
лицевому счету, получить
справки и выписки, проконсультироваться, оформить
получение электронной квитанции, заказать электромонтажные и сантехнические работы.
При отсутствии на руках
платежного документа уточнить номер лицевого счета и
начисленную сумму к оплате
можно по телефону контактного центра 8 (496) 245-15-99
ежедневно с 8:00 до 22:00.
Мобильное
приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»
доступно для скачивания в
App Store и Play Market. При
выборе регистрации по QRкоду необходимо разрешить
доступ приложению к камере и отсканировать штрихкод из квитанции.
Замечания и предложения по работе «МосОблЕИРЦ
Онлайн» можно направлять по электронной почте
otzivlk@mosobleirc.ru.
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В ходе инспекции территориального управления Кубинка глава
округа Андрей Иванов
побывал в деревне
Полушкино. Здесь
многодетным семьям
в соответствии с региональным законодательством было выделено
76 земельных участков.
Андрей Иванов осмотрел новую междомовую дорогу и отметил,
что в бюджете 2021
года предусмотрены
средства на обустройство подъездных путей.
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К участкам, выделенным
многодетным семьям, продолжат
подводить дороги и коммуникации

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

В бюджете будущего года на эти цели
заложено
более
40
миллионов рублей. В
настоящее время ведутся конкурсные процедуры по обустройству дорог к участкам,
выделенным в Полушкино для
многодетных семей. Мы также
продолжаем активный поиск

площадок для предоставления дополнительной земли.
Сегодня сформировано и поставлено на кадастровый учет

155 новых участков, выделение которых запланировано
на 2021 год», – сказал Андрей
Иванов.

Уже утверждены схемы
расположения участков в деревнях Полушкино, Сивково и
Кезьмино.

В ходе публичных слушаний по проекту муниципального бюджета на 2021 год, проходивших в онлайн-формате 17
ноября, в обсуждении принимали участие и многодетные
семьи. Многодетный отец Денис Акимов поблагодарил главу округа Андрея Иванова – как
за выделение земельных участков, так и за создание дополнительной инфраструктуры.
«К нашим участкам администрация уже проложила дорогу и провела электричество.
Это позволило моей семье
пережить в начале 2020 года
первую волну пандемии за городом. Хочу обратиться к главе
округа и депутатам с просьбой
продолжать эту работу. Она
жизненно важна для всех многодетных семей, которые еще
стоят на очереди или ждут подведения к их участкам дорог и
коммуникаций», – обратился к
участникам слушаний Денис
Акимов.

Сегодня сформировано и поставлено
на кадастровый учет
155 новых участков, выделение
которых запланировано на 2021 год.
ТОЧКА РОСТА
В военном городке Кубинка-10 завершен сезонный ямочный ремонт дорог, асфальтирована въездная центральная
дорога, а также восемь дворовых проездов общей площадью
4800 квадратных метров. На
следующий год запланировано
проведение комплексного благоустройства территорий у домов с 14 по 24.
«В конце сентября этого
года Министерство обороны
передало Кубинку-10 на баланс
муниципалитета. И мы сразу
начали здесь работы – успели
заделать часть выбоин на асфальте и оцифровали ямы для
ремонта на следующий год – у
домов №№6 и 10, 12. Также планируем провести комплексное
благоустройство дворовой территории с 14 по 24 дом и поставить две новые детские игровые площадки», – рассказал
глава округа Андрей Иванов.

НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВОЕННОГО ГОРОДКА КУБИНКА-10
Также глава муниципалитета поручил сотрудникам
комитета по спорту админи-

страции совместно с жителями
Кубинки-10 проработать план
реконструкции существующих

и строительства новых спортивных сооружений. Помимо ремонта стадиона, в городке пред-

лагается установить хоккейную
коробку и воркаут-площадку.
Средства на эти цели выделяются в рамках губернаторской
программы «Спорт в Подмосковье». В будущем году необходимо сформировать заявку на
финансирование и войти в программу работ на 2022 год.
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В микрорайоне Восточный открылась
многофункциональная спортивная площадка
В микрорайоне Восточный Звенигорода завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки. Здесь установлена хоккейная
коробка размером 20 на 40 метров с основанием
из резиновой крошки, нанесена разметка, поставлены стойки для волейбола и баскетбола,
универсальные ворота, скамейки, а также четыре
опоры освещения.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

роект был предварительно согласован с
жителями микрорайона.
«В середине октября был
заключен контракт с подрядчиком, и уже буквально на
днях в микрорайоне Восточный открылась многофункциональная спортивная площадка. Зимой здесь можно
кататься на коньках и играть
в хоккей, а летом – в футбол,
баскетбол или волейбол. От-

дельно хочу поблагодарить
депутата Московской областной Думы Дмитрия Голубкова,
который помог реализовать
этот запрос жителей города», –
сказал глава муниципалитета
Андрей Иванов.
Голосование по вопросу
установки на территории микрорайона Восточный хоккейной площадки проходило на
портале «Добродел» с 22 по 31
мая 2020 года.

АКТУАЛЬНО

В ЗВЕНИГОРОДЕ
ПОЛНОСТЬЮ
ОБНОВЯТ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ
На автодорогах Звенигорода расположен 31 остановочный павильон. К сентябрю этого года шесть из них
обновили, а до конца года
установят еще четыре павильона нового образца.
«Городские
остановки
оставляли желать лучшего.
Ржавые, без крыши, где-то
просто разбитые площадки
с придорожными знаками.
В лучшем случае асфальтированные. На эту проблему жители обратили особое внимание. И к лету 2021 года мы
полностью обновим в городе
автопавильоны», – заверил
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
По поручению главы муниципалитета совместно с
компанией «Автодор» будет
сделана остановка и возле
Академии дзюдо в микрорайоне Восточный. В настоящее
время выполнена посадочная площадка и обустроен
тротуар до остановки.

Реализация проекта «Звенигород –
гостиный город» стартует весной 2021 года
ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ В НОВЫЕ
КВАРТИРЫ
ПЕРЕСЕЛЯТ
182 СЕМЬИ

Финальная презентация
проекта «Звенигород – гостиный город» прошла 19 ноября
на расширенном совещании
главы Одинцовского округа
Андрея Иванова. Концепция
была представлена муниципалитетом на IV Всероссийский
конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды и выиграла соответствующий грант.
Идея включает в себя прогулочный и туристический
маршруты, которые условно
делятся на несколько тематических частей: «городскую»,
«парковую»,
«природную».
Также предлагается создание
точек притяжения – тематических «гостиных»: «Исторической»,
«Ярмарочной»,
«Театральной», «Тихой», «Купеческой», «Музейной», «Колокольной», «Зеленой», «Обеденной», «Детской», «Творческой»
и «Птичьего архива».
«Проект «Звенигород – гостиный город» долгожданный
для нас и для наших жителей.
Нам удалось победить во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды и получить федеральное финансирование на его реализацию. Уже
со следующего года начнем
развивать и благоустраивать

город. Звенигород станет центром притяжения для туристов не только из Москвы и
Московской области, но и из
других регионов страны. Для
этого у нас есть все ресурсы», –
сказал Андрей Иванов.
Бюджетирование работ делится на две части. Та, что финансируется из бюджета Московской области в размере 150
миллионов рублей, включает
в себя, в частности, скверы у
мемориального комплекса воинам Великой Отечественной
войны, имени Чехова, у памятников Юрию Звенигородскому
и Савве Сторожевскому. Также планируется обустройство
пешеходной улицы Ленина
и работы по благоустройству

пустыря по улице Почтовой.
Вторую часть, которая будет
осуществляться за счет конкурс-

Прогулочный и туристический маршруты условно делятся на несколько
тематических частей: «городскую»,
«парковую», «природную».

ного бюджетирования – это 140
миллионов рублей – направят
на благоустройство Почтовой
улицы, Центрального парка и
пешеходного маршрута «Малиновый овраг – Городок».
«Проектная документация
пройдет экспертизу Московской области, и после получения положительного заключения будут подготовлены
сметы на все работы. Далее в
соответствии с законодательством пройдут торги на выбор
подрядной организации. Наш
план – выйти на строительномонтажные работы в конце
холодного сезона, то есть в начале апреля», – доложил главный архитектор Одинцовского
округа Кирилл Завражин.

До конца 2024 года в Одинцовском округе из аварийного жилья планируется переселить 182 семьи. Больше всего
проблемных помещений расположено на территории
Звенигорода. Здесь предстоит расселить девять домов, в
которых живут 332 человека.
«В аварийных домах
Звенигорода проживает 159
семей. На их переселение в
2022-2023 годах планируется потратить более 300 миллионов рублей. В текущем
году округ уже выделил для
этих целей семь квартир. И
все они предоставлены из
жилищного фонда муниципалитета», – отметил глава
округа Андрей Иванов.
Еще 23 семьи предстоит
расселить из аварийного жилья в Барвихе – в селе Усово
и поселке Усово-Тупик. В бюджете 2021 года на эти цели
заложено 43,7 миллиона рублей. Всего же до конца 2024
года на переселение здесь выделят 97 миллионов рублей.
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Котельная №2 в Одинцово получит
дополнительно 60 мегаватт тепла
Котельная №2 на улице
Северной в Одинцово
обеспечивает теплом
43 многоквартирных
дома, в которых живет
11721 человек. В начале осени на объекте
начались работы по
созданию дополнительных мощностей. Компанией-подрядчиком
«Легион Строй Групп»
уже установлены три
новых котла.

ОДИНЦОВСКИЙ
ОКРУГ ПОКАЗАЛ
ХОРОШУЮ ДИНАМИКУ ПО РАБОТЕ
С ОБРАЩЕНИЯМИ
НА ПОРТАЛ
«ДОБРОДЕЛ»

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

данный момент идет
обустройство свайного
поля фундамента дымовой трубы и монтаж
металлоконструкции каркаса
нового здания котельной. Ход
модернизации важного те-

В ДИАЛОГЕ

плоснабжающего узла города
проверил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
«Старая котельная мощностью 60 мегаватт уже на пределе. Поэтому для более стабильного обеспечения теплом
существующих микрорайонов
и тех, которые строятся, было

принято решение о реконструкции данного объекта. К
апрелю 2021 года мы получим
здесь еще дополнительно 60
мегаватт тепла», – сказал Андрей Иванов.
По просьбе жителей была
откорректирована проектная
документация и отправлена в

Мособлэкспертизу. После заключения
ведомства
было
принято решение поднять дымовую трубу до 81 метра. Это
делается для того, чтобы выделяемый пар не попадал в окна
близлежащих домов, как это
происходит на старой котельной.

За минувшую неделю
на региональный портал
«Добродел» поступило около 21 тысячи обращений.
Чаще всего жители области обращали внимание
на вопросы, связанные с
пандемией коронавируса,
контейнерными площадками и энергетикой.
«Среди крупных муниципалитетов хочу отметить
работу Одинцово и Красногорска. Они показывают
максимальную
положительную динамику. Свои
показатели округа улучшили более чем в два раза»,
– уточнил министр государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Значительный
резонанс у жителей Подмосковья вызвала также блокировка социальных карт.
Она связана с необходимостью соблюдения пожилыми людьми домашнего
режима и переводом студентов на дистанционное
обучение.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов провел в Звенигороде расширенную планерку
с профильными заместителями. Одной из тем повестки
стали обращения жителей муниципалитета на портале «Добродел» с 5 по 11 ноября. Так,
нерешенной проблемой остаются ямы на частных дорогах
в Захаровском поселении. Собственник – ОАО «Стройполимер» – не выполняет работы
по устранению неровностей
дорожного полотна в деревнях
Хлюпино и Чигасово.
Как отметил глава округа,
необходимо совместно с ГИБДД
проработать правовой механизм для того, чтобы сформировать претензии собственнику дороги, а также поставить
работы в план и заделать ямы.
«По этим обращениям у
нас нет другого пути, кроме
как делать ремонт. В добровольном порядке с собственником мы решить эту проблему,
очевидно, не сможем. То они в
банкротство впадают, то у них

АНДРЕЙ ИВАНОВ: «ВМЕСТЕ С ГИБДД
СОСТАВИМ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО УСТРАНЕНИЮ
ЯМ НА ЧАСТНЫХ ДОРОГАХ В ЗАХАРОВСКОМ»
другие сложности. Дорогу нам
они пока не передали, – сказал
Андрей Иванов. – Выезжаем на
место и делаем дорожную кар-

ту, фиксируем полноценную
претензию вместе с сотрудниками ГИБДД и определяемся,
как штрафуем собственника.

После комиссионного обследования и фотофиксации выходим на работы – заделываем
ямы на частных дорогах, пока
не наступили холода».
Помимо этого, были рассмотрены обращения по навалам мусора на контейнерных
площадках по улице Связистов
в селе Немчиновка. Эта территория находится в ведении
Министерства обороны, и обслуживает ее ведомственный
подрядчик.
«Баки на контейнерных
площадках железные и ржавые, абсолютно не отвечающие
сегодняшним стандартам. Вывоз отходов тоже осуществляют
другие машины. Необходимо
встретиться с представителями
ведомства и понять, как изба-

виться от постоянных навалов
мусора. Предложить пути решения проблемы – увеличить контейнерную площадку, возможно, поставить нашу на какой-то
сопредельной территории или
отрегулировать график вызова», – поручил глава округа.
Также в ходе планерки отдельно коснулись проблем
Звенигорода. Жители просят
установить
дополнительные
пешеходные переходы на улицах Игнатьевской и Калининской. Руководитель муниципалитета поручил профильным
заместителям провести встречу с общественниками, пройти
по улицам и совместно принять решение о необходимости установки наземных переходов на данных территориях.
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В Одинцовском округе
прошли публичные слушания по муниципальному бюджету на 2021
год и плановый период
2022-2023 годов. При
подготовке прогнозных
показателей в расчетах учтены изменения
законодательства и
нормативных правовых
актов муниципалитета.

Более 9 миллиардов рублей
направят на развитие системы
образования в 2021 году

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

своем докладе заместитель главы администрации округа, начальник
финансово-казначейского управления Людмила
Тарасова отметила, что почти
половина всех расходов бюджета в 2021 году будет направлена
на реализацию муниципальной программы «Образование»
– 9 миллиардов 399 миллионов
рублей. Около 15% занимают
расходы на формирование
комфортной городской среды,
порядка 6% – на строительство
объектов социальной инфраструктуры.

«Проект бюджета формировался в сложных экономических условия. При этом удалось
сохранить все социально важные проекты округа, – заявила

Людмила Тарасова. – При оценке прогноза налоговых и неналоговых доходов учитывался
максимально возможный уровень их собираемости, а также

меры по совершенствованию
администрирования доходных
источников. Соблюдены все
нормы бюджетного законодательства РФ».

Особое значение уделяется национальным проектам. В
бюджете Одинцовского округа на 2021 год предусмотрено
шесть проектов – «Культура»,
«Образование», «Демография»,
«Экология», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда» – на общую сумму 2 млрд
533 миллиона. В их реализации
участвуют также средства федерального и областного бюджетов – почти 2,3 миллиарда.
На три ближайших года в
бюджете запланированы капитальные вложения на проектно-изыскательные работы
и строительство объектов социальной сферы, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства, а также средства на
приобретение 58 квартир для
детей-сирот. Общая стоимость
капитальных вложений на
2021-2023 годы – 11 миллиардов 855 миллионов, из которых
на 2021 год – 2 миллиарда 223
миллиона.

ТОЧКА РОСТА

В ПРОГРАММУ «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»
ВОШЛИ ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
В Московской областной
Думе во втором чтении принят
бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. Приоритетным направлением в
2021 году остается социальная
сфера – на нее планируется направить порядка 84% расходов.
На госпрограмму «Образование Подмосковья» в бюджете
Подмосковья предусмотрено
более 151 миллиарда рублей.
Это на 754 миллиона рублей
больше, чем в 2020 году.
Важно, что в ближайшие
три года на строительство и
модернизацию образователь-

Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
24 ноября вручил ключи от новых квартир по
программе губернатора
Московской области еще
трем детям-сиротам.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

вартиры расположены в
жилом комплексе «Рублевский». «В шаговой
доступности есть вся необходимая социальная инфра-

ных учреждений в Одинцовском округе выделят порядка
8 миллиардов 152 миллионов
рублей.
«В программу областного

финансирования на 2021-2023
годы попали сразу девять наших объектов. В том числе детский сад в Кубинке на 300 мест,
садики на 400 мест на улицах

Триумфальной и Кутузовской
в Одинцово, сад на 300 воспитанников в Новоивановском,
две школы – на 2000 учеников
в Одинцово и на 550 обучающихся в поселке Горки-2. Запланированы две пристройки к существующим школам
– Одинцовской школе №14 и
Немчиновскому лицею. Они
дадут нам еще 500 и 950 мест
соответственно», – сообщил
глава муниципалитета Андрей
Иванов.
В третьем чтении Мособлдума планирует принять бюджет уже в конце этой недели.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ С НОВОСЕЛЬЯ
структура: поликлиника, магазины, школа, детский сад. Уже
сегодня ребята могут въезжать
и начинать обустраиваться. В
этом мы им помогли, сделав качественный ремонт, закупив новую мебель и бытовую технику»,
– сказал Андрей Иванов.
За 2020 год в Одинцовском округе уже обеспечены
собственными квартирами 27
юных жителей муниципалитета, оставшихся без попечения родителей. До конца года
запланировано выдать ключи
еще трем детям-сиротам.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
В Одинцовской средней
школе №17 19 ноября прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
в компьютерной форме. Это
вызвано тем, что в 20202021 учебном году выпускники впервые будут сдавать
экзамен по информатике и
ИКТ не в письменном виде,
а на компьютере.
Испытание было организовано с соблюдением
всех требований безопасности.
Все этапы экзамена
прошли без технических
сбоев. Участники тренировочного экзамена смогли
проверить свои знания, а
сотрудники пункта проведения – отработать все организационные моменты.
Результаты тренировочного экзамена станут известны в виде первичного балла
ЕГЭ не позднее 30 ноября.
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Ситуация с коронавирусом остается пока напряженной, но контролируемой. Врачи особо
отмечают, что противостоять тяжелой болезни способны не только
лекарства и вакцины,
важно во всем поддерживать друг друга.
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Девять месяцев пандемии:
новые правила самоизоляции
и ковидные схемы мошенников

навирус, определен соответствующим
постановлением
Роспотребнадзора. Среди них
– вернувшиеся из-за границы
и люди старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, граждане с диагнозом
«внебольничная пневмония»,
контактировавшие с инфицированными и находящиеся
при этом под наблюдением.

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

О

снижении
темпов
пандемии
говорить
пока рано, статистика минувшей недели
указывает на необходимость
по-прежнему быть бдительными. Причем внимательность
понадобится не только в отношении болезни – под шумок
злоумышленники разработали
новые методы обмана.
Среди наиболее популярных – звонок из «больницы»
с требованием оплатить лечение госпитализированного
родственника. Не торопитесь
перечислять сумму, свяжитесь
с родным самостоятельно и выясните его состояние здоровья.
Получив «письмо» из Всемирной организации здравоохранения с антиковидными
инструкциями, не переходите
по указанным ссылкам – они
могут оказаться мошенническими. Также не оставляйте
свои данные на подозрительных сайтах.
Будьте осторожны к предложениям по соцвыплатам и
материальной помощи. Злоумышленники под видом исполнения госпрограммы могут
попытаться выманить информацию о банковских картах и
личные данные. Никогда не
сообщайте
подозрительным
ресурсам срок действия карты,
код безопасности, код из СМС,
свое имя и фамилию. Актуальную информацию о льготах и
господдержке читайте на портале госуслуг: www.gosuslugi.ru.
Если вам звонят из медицинского центра с предложением платного теста на
COVID-19 – задумайтесь и не
оплачивайте исследование заранее. Обращайтесь только в
государственные
больницы
или проверенные частные
клиники.

КАК ПОЛУЧИТЬ
БОЛЬНИЧНУЮ
ВЫПИСКУ ПРИ
КОРОНАВИРУСЕ
Роспотребнадзор изменил инструкции для граждан, которые
общались с больными коронавирусом. Теперь им необходимо держать строгую самоизоляцию не менее двух недель, а
в случае появления симптомов
и подтверждения болезни изо-

лироваться до полного выздоровления. Ранее самоизоляция
была обязательной для контактного круга людей только с
признаками инфекции.
Если после двухнедельной
самоизоляции никаких симптомов болезни не появилось,
то ограничения снимаются
по предписанию врача и без
сдачи теста на вирус. Получение выписки из больницы для
переболевших COVID-19 также

упростили. Документ можно
забрать после одного отрицательного ПЦР-теста, а не после
двух, как было до этого.
Нововведения направлены
на разгрузку медиков. К слову,
в Одинцовской подстанции
скорой помощи продолжается
набор сотрудников. Недавно
нашу скорую пополнили 20
специалистов из других регионов. Кроме того, направлено
обращение в областное министерство здравоохранения с

просьбой о кадровом расширении СМП, что позволит увеличить количество бригад.

КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
НУЖНО СДАВАТЬ
ТЕСТ НА COVID-19
Список лиц, которым необходимо сдать анализ на коро-

Получив «письмо»
из Всемирной организации здравоохранения с
антиковидными
инструкциями, не
переходите по указанным ссылкам –
они могут оказаться
мошенническими.

Решение о необходимости
теста принимает только врач.
Анализ проводят методом ПЦР.
Для исследования берут носоглоточную слизь или другие
биологические жидкости. Накануне важно воздержаться от
чистки зубов, полоскания горла и промывания носа. Также
рекомендуется ничего не есть
минимум за шесть часов до тестирования.
Анализ врач может взять
как на дому, так и в стационаре
– в зависимости от ситуации.
Напомним, что основными симптомами коронавируса
являются резкое повышение
температуры, слабость, сухой
кашель, затрудненное дыхание, головная боль, отсутствие
обоняния.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
ИНФЕКЦИОНИСТОВ
И ПОДДЕРЖКА
ПОЖИЛЫХ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил
провести мониторинг качества
оказания медицинских услуг в
инфекционных стационарах.
Оценить уровень обслуживания могут находящиеся на лечении и уже выписанные из
учреждений здравоохранения
граждане.
Отзывы можно направлять с помощью мессенджеров
WhatsApp или Telegram, а также короткими текстовыми сообщениями на номер +7 (965)
138-61-38.
После анализа полученной
информации в соответствующих медучреждениях возможна корректировка работы.
Мониторинг введен с целью
повышения общего уровня
оказываемых жителям медицинских услуг.
Для поддержки граждан,
в частности людей старше 60
лет, Одинцовским центром
«Сопровождение» создана горячая линия. Пожилые жители, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться за
психологической помощью по
телефону +7 (495) 545-52-73.
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УТРАТА

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ БАБУРИН

21 ноября 2020 года
на 70-м году жизни скончался Виктор Васильевич Бабурин, депутат
Совета депутатов Одинцовского округа, много
лет работавший главой
Ершовского сельского
округа.
Виктор Васильевич
родился 5 мая 1951 года
в деревне Фуньково
Одинцовского района.
Окончил
Московский государственный
социальный университет по специальности
«государственное и муниципальное управление».
В 1990 году избран
председателем Ершовского исполкома. С 1992
года Виктор Васильевич
стал возглавлять Ершовскую администрацию и
избирался земляками на
эту должность до апреля
2019 года. Без малого 30
лет он был руководителем и работал так, что на
всех выборах за него от-

давали голоса более 95
процентов избирателей.
В самом крупном в
Подмосковье сельском
поселении, объединившем
46
населенных
пунктов, происходили
колоссальные преобразования. Наверное, только семья и самые близкие знают, как Виктору
Васильевичу это удавалось и чего стоило. Внес
он огромный вклад и в
сохранение
исторической памяти и правды.
По всей территории
Ершовского поселения
в 1941 году проходила
передовая линия обороны Москвы. Несмотря
на заботы, связанные со
значительным расширением поселения, Бабурин собрал сход и объявил землякам о решении
администрации начать
восстановление многочисленных мемориалов
на всех братских могилах. В самом Ершово,
где месяц шли ожесто-

ченные бои, воздвигнут
мемориал «Слава российскому солдату». А в 1999
году завершилось еще
одно огромное дело Виктора Васильевича – был
освящен храм Святой
Троицы, возрожденный
вместо уничтоженного
фашистами. Буквально
на несколько дней Ершово оказалось в руках
захватчиков, и, отступая,
они взорвали церковь.
После совершения чина
освящения
Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий сказал, что это –
поистине царский храм.
До сегодняшнего дня в
церкви поминаются имена погибших здесь воинов и не вернувшихся с
фронта жителей Ершово.
В числе правительственных наград Виктора
Васильевича – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его
всесторонняя общественная деятельность отмечена
Министерством
внутренних дел, Министерством обороны, губернатором Подмосковья
и Московской областной
Думой. Особое место в
обширном списке занимают награды Русской
православной
церкви:
ордена
преподобного
Сергия Радонежского III
степени; святого благоверного князя Даниила
Московского III степени;
преподобного
Серафима Саровского III степени. Но самой главной,
самой высокой, самой
заслуженной
наградой
для него были огромное
доверие, уважение и любовь земляков.

ТЕПЕРЬ В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
22 ноября 2020 года
на 103-м году жизни
перестало биться сердце ветерана Великой
Отечественной войны,
настоящего мужчины и
замечательного человека Николенко Никиты
Филипповича.
Родился он 3 апреля
1918 года в крестьянской семье под Полтавой. Никита Филиппович прожил трудную,
но достойную жизнь.
Войну встретил в первый же день на финской
границе. Был контужен,
с достоинством перенес тяжелейшие испы-

тания, не раз смотрел
смерти в глаза. После
войны благодаря его
честности и трудолюбию, организаторским
способностям Никита

Филиппович был выдвинут на руководящие
должности.
Заметный
вклад он внес в развитие поселка Горки-2, где
прожил большую часть
жизни. Заслуги Никиты
Филипповича отмечены
высокими государственными и ведомственными наградами. Никита
Филиппович многое дал
своей семье, став родным и близким не только надежной опорой, но
и примером. Добрая память о Никите Филипповиче навсегда останется
в сердцах всех, кто его
знал.

В Звенигороде
восстановили крест
на куполе Успенского
собора на Городке
Долгожданное историческое
событие произошло
25 ноября в Звенигороде –
на куполе Успенского собора
на Городке установили отреставрированный крест.
ТЕКСТ и ФОТО Наталия РЫСЕВА

К

ак
рассказал
заместитель
директора Звенигородского
историко-архитектурного
и
художественного музея по научной работе Дмитрий Седов, этот
крест был отлит 140 лет назад. Прежний сломало бурей в 1880 году, и он
был полностью утрачен. В архивах музея есть фотография, на которой храм
изображен без купольного креста, а
основание его выглядит покосившимся. Вероятно, отреставрированный
сейчас крест и был отлит в это время.
С тех пор купольный крест не реставрировался и в советское время золотился прямо на месте.
«В 2018 году мы заметили, что
крест накренился, и по разрешению

Главного управления культурного наследия его демонтировали и отвезли в
Суздальское реставрационное училище, где студенты очистили его от коррозии. В ноябре прошлого года крест
перевезли во Владимир, заключили
соглашение с реставрационной организацией «Аркада», и дмитровские мастера завершили реставрацию», – уточнил Дмитрий Седов.
Вес креста составляет 200 килограммов. На внутренних прорезных
деталях была обнаружена гравировка.
Чтобы ее не утратить, золотили уже
разобранный по частям крест, а эти
части – отдельно гальваническим способом. С августа были начаты работы
по реставрации самого купола собора.
Были сняты все листы, установленные в 1998 году, и старая обрешетка.
Под ней обнаружили предыдущую
барочную форму купола из кирпича с
клеймом, датированным 1762 годом.
К радости прихожан и священников собора купольный крест засиял,
как прежде, в скупых лучах уже зимнего солнца. Днем ранее чин освящения
креста совершил наместник СаввиноСторожевского монастыря архимандрит Павел.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Собираемся семьей навестить родных в новогодние праздники. Есть ли
возможность выкупить все купе, если
нас трое?
Семья Семеновых, Звенигород

В Правилах перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом
нет указания, что одному пассажиру запрещается выкупать все места в купе купейных вагонов (секции по четыре места) и вагонов СВ
(секции по два места). Он может это сделать
при условии, что все места в купе свободны и
у него есть деньги, чтобы оплатить стоимость
нескольких билетов.
Более того, есть случаи, когда по правилам
перевозки пассажир обязан выкупить все места в купе. Речь идет о провозе животных без
дополнительной платы: мелких животных
(мелких собак, кошек, птиц и пр.) в вагонах СВ
класса 1Е, мелких животных или крупных собак в вагонах СВ классов 1Э, 1У, 1Л и 1Ф или в
купейных вагонах классов 2Э, 2Б, 2Ф, 2Ц.
В остальных случаях, когда пассажир хочет ехать в купе без посторонних, выкупить
все места в купе тоже можно. По некоторым
направлениям дальнего следования РЖД
даже предлагает специальные акции: «Купе
целиком» со скидкой и тариф «Сингл в СВ».

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (891) | 27 ноября 2020 г.

С 1 апреля по 1 октября выплаты на первого или второго
ребенка назначались автоматически. А как их следует
оформлять сейчас? Какие нужно подавать бумаги и куда?
Ирина, мама двоих детей, Одинцово

21 октября Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает этот порядок до 1 марта 2021
года, так что родителям никуда ходить не надо, деньги они получат
автоматически. Это, по замыслу законодателей, позволит ограничить
контакты и значительно снизить
риски заболевания семей с детьми в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
Законом также устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете
за полный месяц не может быть
ниже МРОТ и должен исчисляться
с учетом районных коэффициентов. Это позволит защитить права
граждан с невысокой заработной

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

технологий, которые позволили
дистанционно подать необходимые
заявления. Это касается не только
помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий
по безработице, листков нетрудоспособности», – прокомментировала новый закон заместитель председателя СФ Галина Карелова.

Могу ли я перенести
отпуск за свой счет, если
заболел во время него?
Евгений Фролов, Голицыно

Отвечают специалисты портала Роструда «Онлайнинспекция.
РФ»:
– Перенос отпуска без сохранения заработной платы при его
совпадении с периодом временной нетрудоспособности нормами действующего законодательства не предусмотрен.

В марте следующего года
дачная амнистия закончится, а
я не успела оформить права на
дачу. Теперь признать право
собственности придется только
через суд?
Ольга Михайловна, Дубки

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

платой и страховым стажем до
восьми лет.
«По поручению президента РФ в
достаточно короткие сроки удалось
упростить процедуру получения
государственных услуг, в том числе
запустить новые механизмы их предоставления. Активно применялись
возможности
информационных

Нет. Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о продлении дачной амнистии в России на
пять лет.
Впервые термин «дачная амнистия» появился в 2006 году, когда
было разрешено регистрировать
дачную недвижимость в упрощенном порядке. За эти годы граждане

Что происходит с лекарствами после того, как заканчивается срок годности? Опасно
ли принимать просроченный
препарат?
Лидия Николаевна, Кубинка

Отвечает кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский:
– Это зависит от препарата.
Большинство лекарств к окончанию
срока годности на 80% утрачивают
свое лечебное действие, но остаются
безопасными при приеме. Исключение составляют сульфаниламиды
– противомикробные препараты,
которые после окончания срока годности распадаются с образованием
токсичных веществ, поэтому их
применять крайне нежелательно.

смогли оформить права на 13 млн
объектов, в их число входят дачи,
земельные участки, бани и гаражи.
В марте 2019 года законопроект прекратил свое действие, а затем был
пролонгирован до 1 марта 2021 года.
На прошлой неделе дачную амнистию продлили до 1 марта 2026 года.
Но откладывать оформление имущества крайне нежелательно: если
на участке под индивидуальное жилищное строительство в течение 10
лет не был построен дом (или остался незарегистрированным), то сумма
земельного налога удвоится. Также
неоформленный жилой дом приравнивается к самовольной постройке,
на него могут выписать штраф.

Важно помнить, что срок годности лекарств критично сокращает неправильное хранение. Главные враги любых лекарственных
средств – высокая температура
(выше +25), влажность и свет (необязательно солнечный, хранить
при ярком освещении также нежелательно). При ненадлежащих условиях хранения лекарства могут потерять свое лечебное действие (или
стать токсичными) значительно
раньше окончания срока годности.

Перенос отпуска в случае
болезни возможен только в отношении ежегодного оплачиваемого отпуска. Так, согласно
статье 124 Трудового кодекса
РФ, ежегодный оплачиваемый
отпуск должен быть продлен
или перенесен на другой срок в
случае временной нетрудоспособности работника.
Однако стоит помнить, что
новые даты отпуска определяет работодатель. Он учитывает
пожелания сотрудника, но не
обязан предоставлять отдых
работнику именно в то время,
которое тот запрашивает. Исключение составляют некоторые категории сотрудников,
которые имеют право на отпуск
в удобное для них время. Это совместители, беременные женщины,
несовершеннолетние,
родители, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев,
мужья, у которых жена недавно родила, и др. Все остальные
работники должны отдыхать в
даты, назначенные работодателем.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Из радостного – выпал первый снег. На улице посветлело,
а на душе повеселело.
Из позитивного – пресссекретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что размещение изображений главы
государства в органах власти
никак не регламентировано.
«Инструкций нет и быть не может», – подчеркнул он. Так что
портреты нашего президента
в кабинетах чиновников – это
«не принудиловка», а добровольное выражение любви
и уважения. Давняя, кстати,
наша национальная традиция
– с советских времен типографские копии лидеров «партии и
правительства» последовательно сменяли друг друга на официальных гвоздях над столами
больших и маленьких начальников. Кстати, даже директора школ часто предпочитают
портретам великих педагогов
Коменского, Пирогова, Сухомлинского изображения нашего
президента.
Попутно – еще про школу.
Директор одной из московских школ не пустила шестиклассников, которых привели
родители, на очные занятия,
ссылаясь на распоряжение
мэра столицы о противокоронавирусных мерах. Она также
отказалась подписывать акт
о недопуске к занятиям и вызвала полицию, чтобы снизить
градус родительского возмущения. Кто-то в соцсетях считает,
что директор все сделала правильно, а родители проявили
себя правовыми беспредельщиками, а кто-то бурно протестует против дистанционного
образования. Но вместо эмоций есть более конструктивный вариант – не нравится
приказ мэра, идите в суд.
Именно так решили свою
проблему берлинские рестораторы, когда власти объявили о
закрытии баров и ресторанов с
23:00 до шести утра. По их мнению, подобное решение ничем
не оправдано и нет убедительных оснований для запрета.
Действительно, какие факты
свидетельствуют, что в одиннадцать вечера в баре безопаснее, чем в час ночи? В итоге суд
встал на сторону рестораторов.
А у нас владельцы столичных ресторанов уже предупреждены о проверках в
новогоднюю ночь. И очень не
поздоровится тем, у кого заведения будут открыты. Подмосковный губернатор не наложил запрета на новогодние
корпоративы, но все же рекомендовал организациям воздержаться от их проведения.
«Мне кажется, делу время – по-

Каждый выбирает по себе,
или Сколько стоит час потехи

техе час. Сейчас все увеселительные мероприятия – это
моветон», – заметил Андрей Воробьев. Не могу не согласиться. Конечно, моветон. С другой
стороны, артистов жалко. Новогодние корпоративы некоторых весь год кормят. Известная
юмористка Елена Воробей заявляет, что из-за COVID-19 почти все актеры России на грани.
Им банально не хватает денег
даже на еду, и глубоко заблуждаются те, кто считает, что у
актеров много денег. По факту
Елена просит приравнять их к
пенсионерам и предоставить
льготы на продукты и коммуналку. Такой вот юмор – просто
обхохочешься.
Пока артисты прозябают
в нищете, народ активно готовится к новогодним праздникам. Практически все съемные
дачи на Новый год забронированы. А что делать – заграница
практически закрыта. Ехать на
наши юга и севера – стремно.
В Крыму и Карелии количество
инфицированных стремительно растет. Заплатишь за путевку, а потом выяснится, что
денежки-то тю-тю. Рестораны

Практически все
съемные дачи на
Новый год забронированы. Аренда
дачи в районе Волоколамска, например, для шести
человек на три дня
составит 150 тысяч.

закрыты. Остаются дачи, даже
если цена аренды сопоставима
со стоимостью неразбившегося самолета. Аренда дачи в
районе Волоколамска, например, для шести человек на три
дня составит 150 тысяч. В благословенные времена за такие
деньги можно было слетать на
Мальдивы или целый месяц загорать на турецком берегу.
Для кого праздник на даче
не по карману, можно снять
квартиру в жилом комплексе
около леса. Трехкомнатная в
сто квадратов на те же три дня
в районе Новой Риги обойдется всего в 85 тысяч рублей.
Кстати, сейчас наблюдается бум строительства и ремонта дач и коттеджей. Цены на

услуги строителей, естественно, тоже взлетели. На днях был
в гостях в коттеджном поселке
на Успенском шоссе. Пока ехал
до нужного адреса, на небольшой улице насчитал подряд
шесть строящихся нехилых по
размеру домов. Потом мне пояснили, что все участки в поселке, которые стояли долгое
время пустыми, распроданы.
То ли это новогодний бум, то
ли люди спешат избавиться от
денег. Мне очень покойно от
того, что у меня нет таких проблем.
На днях получил рассылку
от Работа.ру. Хоть я числюсь в
пенсионерах, рассылка не удивила. Мэр Москвы Сергей Семенович регулярно несколько
раз в году с чем-нибудь поздравляет меня или о чем-то заботится. В Москве я фактически и
юридически не живу более 20
лет. Но все равно приятно находиться в базах полноценным
москвичом. Но я отвлекся.
Тема рассылки – пособие
по безработице. Меня заинтересовала рубрика «Как прожить на пособие по безработице». Признаться, одна история
поразила.
Антон. 36 лет, СанктПетербург, был охранником.
Когда
началась
пандемия,
встал на учет и начал получать
пособие по безработице в размере 4500 рублей: «…Удавалось
как-то растянуть эти деньги
на месяц, правда, после оплаты интернета и мобильной
связи оставались копейки, на
которые приходилось вести достаточно нищебродское существование. Например, ел один
раз в день. Менять пособие на
работу мне не хотелось, так
как в принципе был удовлетворен таким соотношением
трудовых затрат и дохода. Я
считаю, что жить на пособие
и не стремиться работать – это
нормально. Возможность получать пособие ведь является
своего рода компенсацией за
недостатки в трудоустройстве.
Тратить пять дней в неделю
на работу, чтобы получить по
факту двойное пособие, мне не
кажется интересным».
Обращаю внимание, что
молодой человек жил на 4500
рублей не в глухомани, а Питере. Но это его выбор – лучше быть нищебродом, чем работать. Как тут не вспомнить
строчки Юрия Левитанского:
«Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе».
Прощаясь до следующей недели, и я воспользуюсь этим стихотворением: «Выбираю тоже,
как умею. Ни к кому претензий
не имею...»
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На вопросы журналистов ответили заместитель начальника Межрайонной ИФНС России
№22 по Московской
области Галина Кармалина и начальник отдела выездных проверок
№2 Наталия Ровда.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (891) | 27 ноября 2020 г.

Срок уплаты налогов
истекает 1 декабря

КОГДА НЕИЗБЕЖНЫ
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ
Наталия Ровда разъяснила, что
такое риск-ориентированный
подход при планировании выездных налоговых проверок.
Концепция такого подхода
предполагает сокращение количества государственных проверок там, где риск нарушений
меньше. Тем самым снижается
административная нагрузка на
добросовестные предприятия,
в то время как контроль в зонах
повышенного риска растет.
Это позволяет вовремя принимать необходимые меры
там, где это необходимо, и в
значительной мере экономить
ресурсы. ФНС России не только
определила перечень рисков,
но и сделала их публичными,
открыто предупреждая налогоплательщиков о появлении к
ним вопросов. Важным измене-

нием системы планирования
проверок стало информирование об установленных рисках.
С февраля 2018 года налоговые
органы прежде, чем принять
решение о проведении выездной проверки, приглашают
налогоплательщика и раскрывают ему информацию о нару-

шениях, установленных в рамках предпроверочного анализа.
Тем самым налогоплательщику
предоставляется возможность
пересмотреть свои налоговые
обязательства и самостоятельно, без проведения проверки,
представить уточненные декларации. Цель – обеспечить само-

стоятельную уплату налогов налогоплательщиком, а выездная
проверка при таком подходе
становится неизбежной мерой,
если уточнения в налоговую
инспекцию не поступило. Задача налоговых органов – указать
на нарушения и не допустить
их повторения в последующих

Своевременная уплата налогов – это гарантия от
начисления пеней за каждый день просрочки, ареста
имущества и банковских счетов, запрета на выезд
за пределы РФ, а также дополнительных расходов
на исполнительский сбор (7% от суммы долга, но не
менее тысячи рублей).

периодах. В отношении добросовестных
налогоплательщиков проверки не нужны.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ
НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Галина Кармалина напомнила,
что срок уплаты имущественных налогов физических лиц
за 2019 год и налога на доходы
физических лиц по налоговым
уведомлениям
завершается
1 декабря 2020 года.
В ходе массовой кампании
по исчислению имущественных налогов за 2019 год Инспекцией произведено начисление имущественных налогов
на общую сумму три млрд 222
млн рублей.
На текущий период поступления по имущественным
налогам с физических лиц составляют 1 247 млн рублей, в
том числе:
- налог на имущество физических лиц – 264 млн руб.;
- транспортный налог – 465
млн руб.;
- земельный налог – 518 млн
руб.
Продолжая тему имущественных налогов, Галина Кармалина сообщила о возможных
способах оплаты налоговых
уведомлений через интернет.
Таких, как Единый налоговый
платеж – «авансовый кошелек»
налогоплательщика, «Уплата
налогов и пошлин».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДОМ ВЕРНУЛСЯ С УДАРОМ МОЛОТКА СУДЬИ
«НЕДЕЛЯ» в номере от
31 января текущего года
рассказала о злоключениях 91-летней Зинаиды Алексеевны Паниной,
жительницы деревни
Осоргино. Она едва не
потеряла все свое недвижимое имущество
– дом и земельный
участок, которые юридически оказались подарены дальней родственнице из Хабаровска.

П

ри том, что сама Зинаида
Алексеевна
уверяла – в МФЦ во
время подписания документов речь шла о надлежащем оформлении земельного
участка, а вовсе не о дарении.
Плохо слышащую, подслеповатую пожилую женщину ввели
в заблуждение люди, которым
она доверяла, и подсунули ей
на подпись дарственную. К счастью, за дело взялись адвокаты
Юлия Демидова и Олег Харь-

кин. А наша газета предала
огласке историю грязного обмана. И справедливость была
восстановлена – вступило в
силу соответствующее решение Одинцовского городского
суда. Судья Дина Васина вынесла вердикт в пользу истицы,
признав
недействительным
договор дарения. Суд учел множество обстоятельств – обращение З.А. Паниной в полицию
при обнаружении подложной
дарственной, свидетельские
показания
родственников,
наличие неотмененного завещания в пользу сына, а также заключение медицинской

экспертизы: нарушения слуха
и зрения лишили истицу возможности понимать значение
своих действий и руководить
ими в юридически значимой
ситуации.
Договор дарения земельного участка и жилого дома
признан
недействительным,
к нему применены последствия недействительной сделки – право приезжих на дом и
участок прекращено, Зинаида
Алексеевна Панина вновь полноправная хозяйка своей недвижимости. Ответчики имели
право обжаловать приговор в
вышестоящей инстанции, но
делать этого не стали, и приговор вступил в законную силу.
История поучительная – пожилые люди нуждаются в особом отношении, помощи, опеке близких. Иначе в силу своей
доверчивости, слабого здоровья, внушаемости они легко
могут угодить в беду, оказаться
облапошенными проходимцами. На что тогда надеяться? Разве что на хороших адвокатов,
поддержку общественности и
справедливый суд. Что и привело в данном случае к счастливому завершению ситуации, которая вполне могла обернуться
житейской трагедией.

ЛИЧНЫЙ ВИЗИТ В СОЦЗАЩИТУ –
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
В соответствии с региональными правовыми актами, за гражданами в Подмосковье сохраняется право
очного обращения за предоставлением государственных
услуг в органы социальной защиты и центры занятости, но
воспользоваться этим правом
можно только по предварительной записи.
Предварительная запись
на прием в Одинцовское
управление социальной защиты населения осуществляется по телефонам: 8(498) 69622-89, 8(495) 593-44-56.
Предварительная запись
на прием в отдел социальной
защиты населения Звенигорода – 8(498) 697-95-45.

Предварительная запись
на прием в Центр занятости
населения по Одинцовскому
округу и г. Краснознаменск –
8(495) 599-97-04.
Для получения государственных услуг жители Одинцовского округа могут воспользоваться
электронной
подачей документов посредством Регионального портала
государственных и муниципальных услуг Московской
области https://uslugi.mosreg.
ru.
Информация о мерах социальной поддержки, льготах, выплатах, документах в
полном объеме размещена
на официальных сайтах учреждений: odin.msr.mosreg.
ru,
zven.msr.mosreg.ru
и
odincovo.czn.mosreg.ru.
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Первый лёд – самый коварный
Согласно метеоинформации, на территории Московской области в ближайшее
время установится устойчивая
отрицательная
температура.
На водоемах начнется образование первого ледяного покрова и сразу возникнет риск провалиться. Представители МЧС
и муниципалитета предупреждают: выходить на тонкий лед
опасно! Тем более нельзя это
делать группами. Безопасная
толщина льда для одного человека – семь сантиметров.
Для катка требуется примерно
вдвое больше – от 12 сантиметров. Пешие и автомобильные
ледовые переправы можно
оборудовать при толщине льда
в 15 и 30 сантиметров соответственно.
Есть несколько правил, соблюдение которых обезопасит
вас.
•
Нельзя выходить на
лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
•
Нельзя
проверять
прочность льда ударом ноги.

В 2020 году сотрудниками Управления государственного авиационного надзора
и надзора за обеспечением
транспортной
безопасности
по Центральному федеральному округу выявлено 1734
нарушения
действующего
законодательства в области
транспортной безопасности. В
ходе рейдов проверялись как
транспортные средства, так и
пассажиры. Контроль был направлен на соблюдение мер
по противодействию распространению коронавируса. У
сотрудников
транспортных
компаний, железнодорожных
и автовокзалов проверялось
наличие средств индивидуальной защиты. Контролировалась санитарная обработка пассажирских вагонов и салонов

Кажется, что знакомый до
последнего уголка двор не может преподнести нам никаких
неожиданностей. К сожалению, это не так. Статистика говорит, что значительная часть
дорожных происшествий с
участием пешеходов происходит именно во дворах многоквартирных домов. В привычной обстановке человек
расслабляется.
Вероятность
попасть в «дорожную ловушку»
рядом с собственным подъездом особенно велика. Именно
об этом говорили сотрудники
Одинцовской ГИБДД в ходе акции «Безопасный двор».
Особое внимание инспекторы уделили родителям, гулявшим с детьми. Им напомнили о необходимости постоянно
контролировать поведение ре-

•
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду,
следует осторожно повернуть
обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.

•
При переходе водоема
группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в
пять-шесть метров.
•
Особенно осторожными нужно быть в местах, по-

крытых толстым слоем снега, в
местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов,
осоки, травы, рядом с впадающими в водоемы ручьями.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫЯВЛЕНО 1734 НАРУШЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
транспортных средств, разметка социальной дистанции.
По результатам мониторинга инспекторами Ространснадзора выдано 806 предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований законодательства. В
соответствии с требованиями
КоАП России вынесено также
44 представления об устранении причин административного правонарушения и условий,
способствующих его совершению, заведено 317 административных дел.

«ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ» В ЗНАКОМОМ ДВОРЕ
бенка во время прогулок. Самые распространенные ДТП во
дворах – наезды на малышей,
неожиданно выскакивающих
на проезжую часть из-за припаркованных автомашин. Маленький рост детей не позволяет водителям заранее увидеть
их за препятствием и своевременно отреагировать на опасную ситуацию.
В ходе акции инспекторы
прикрепили к дверным ручкам
автомобилей более ста информационных табличек по дорожной безопасности и напомнили
детям и родителям о необходимости использования световозвращающих элементов.

АКТУАЛЬНО

ГИБДД ПРИДЁТ
НА ПОМОЩЬ
В связи с сезонным ухудшением погодных условий
сотрудники ОГИБДД напоминают водителям о своей
готовности прийти на помощь. В случае ДТП и иных
нештатных ситуаций, возникших на окружных дорогах, звоните в отдел ГИБДД
УМВД России по Одинцовскому округу: 8(495) 598-2602; в 10 батальон 1 полка
ДПС (Северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской
области: 8(495) 598-24-63
или на единый номер 112.
Чтобы не попасть в аварийную ситуацию из-за погодных условий, помните,
что в осенне-зимний период практически всегда снижается сцепление автошин
с дорожным покрытием.
Ухудшается видимость, изменяется восприятие водителей условий движения:
скорости, расстояний, очертаний окружающих предметов. При отрицательных
температурах хуже работают все системы автомобиля, влияющие на безопасность: особенно критично
это сказывается на тормозах и рулевом управлении,
обогреве, внешних зеркалах заднего вида и очистителях стекол.
Инспекторы
ГИБДД
отмечают, что зимой особенно важно соблюдение
скоростного режима и спокойное, выдержанное поведение на дороге.

ПРЫЖОК
С ПЛАТФОРМЫ
СТОИЛ ЖИЗНИ
Очередной трагический
случай на железной дороге
произошел 18 ноября у самой платформы станции
«Жаворонки».
Молодой
человек 1999 года рождения попытался перебежать
через рельсы перед близко идущим поездом. Машинист локомотива подал
сигнал большой громкости
и предпринял экстренное
торможение. Однако сделать уже ничего было нельзя. Пешеход погиб. В Одинцовском округе в 2020 году
это уже 18-й случай гибели
человека на железной дороге. Сотрудники АО «РЖД» отмечают, что во всех трагических ситуациях причиной
стало несоблюдение правил
безопасного поведения.
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«СЕРЕБРЯНЫЙ ОЛЕНЬ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В минувшую субботу
сразу на нескольких
площадках был дан
старт традиционному в
округе открытому XXI
фестивалю-конкурсу
детского и молодежного
творчества «Серебряный олень». Уникальность первых номинаций состояла в формате
контакта конкурсантов
и членов жюри, продиктованного реальностью.

лей, ежегодно принимающих
участие в «Серебряном олене»,
– рассказала Ирина Ватрунина
и от имени своих коллег поблагодарила членов жюри.
В его составе заслуженный
деятель искусств РФ Александр
Бармак, заслуженный работник культуры РФ Алла Зорина,
член Союза кинематографистов России Лариса Шахворостова, преподаватель актерского мастерства Московского
губернского колледжа искусств
и преподаватель театрального
института им. Бориса Щукина
Алена Фокина, актеры театра и
кино Александр Новин и Алексей Лагутин.

ВПЕРЕДИ СЛЕДУЮЩИЕ
НОМИНАЦИИ
«СЕРЕБРЯНОГО ОЛЕНЯ»:

И

рина Ватрунина, председатель
комитета
по культуре администрации
Одинцовского округа, отметила, что в
этом году важно было, чтобы
конкурс-фестиваль не просто
состоялся, а был организован
максимально удобно для участников и членов жюри: «Мы
сделали все возможное и даже
невозможное. И мы первые в
регионе, кому удалось провести театральную номинацию и
художественное чтение в прямом эфире через онлайн-трансляции с разных точек, а судьи
оценивали выступления в театральном центре «Жаворонки».
Всего было подготовлено
пять площадок, на которых
при соблюдении всех требований безопасности, в соответствии с четким графиком
выступали конкурсанты: театральный центр «Жаворонки»,
культурно-спортивный досуговый центр «Ершовский», Дом
культуры «Солнечный», Немчи-

•
вокально-инструментальные ансамбли;
• изобразительное искусство;
• декоративно-прикладное искусство;
• вокальное искусство;
• хореографическое искусство
(соло, дуэт, ансамбли, массовый танец);
• оригинальный жанр.

новский культурно-досуговый
центр, культурно-спортивный
центр «Назарьевский».
Опыт оценивания в дистанционном формате вокальных
и инструментальных номинаций уже широко используется,
а вот театральное искусство и
художественное чтение имеют
ряд особенностей. Здесь важен
контакт артистов и зрителей,

объемный звук и действие.
«Наши площадки – учреждения
культуры, где проводились конкурсные номинации, – были в
кратчайшие сроки подготовлены и протестированы. Приятно было, что те члены жюри,
которые уже не первый раз
оценивают номинации, отметили высокий уровень коллективов и отдельных исполните-

Фестиваль-конкурс
проводится среди творческих
коллективов и отдельных исполнителей на безвозмездной
основе. Еще есть время заявиться на участие в предстоящих номинациях.
Положение, заявку и согласие можно скачать на сайте
комитета по культуре http://
kdmks.ru в разделе «Документы». Заявка и материалы направляются на электронную почту оргкомитета: so.fest@mail.
ru с темой письма «Фестивальконкурс «Серебряный олень».

НОВЫЙ ФОРМАТ

Сезон «мобильных
театров» открылся
20 ноября в Одинцовской библиотеке №1.
Это часть пилотного
проекта Подмосковья
«Библиотека – современное общественное
пространство».
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Т

еперь у посетителей
библиотеки №1 есть
возможность сыграть в
настольный спектакль
для двоих. По сути – это иммерсивные спектакли с миниатюрными элементами квеста. Это
театр вовлечения, где зритель
– полноправный участник происходящего.

НАСТОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДВОИХ
Для спектакля в библиотеке №1 взят рассказ поэта и
прозаика Саши Черного «Разбитое стекло». «Мы специально выбрали короткий и не
особо известный сюжет, но в
тоже время достойное, поучительное и доброе произведение, в котором действуют как
взрослые, так и дети, – рассказала заведующая библиотекой Анна Бочковская. – Озвучивали спектакль в студии
звукозаписи своими силами.
В этом приняли участие методисты библиотеки Игорь
Бушуев и Екатерина Кочкина,
библиотекари, а также дети
наших сотрудников Аглая Бушуева и Алеша Бочковский.
Весь реквизит создали своими руками и надеемся, что об-

разы героев участникам игры
будет интересно придумать
самим».

Сотрудники
подскажут,
как начать и провести театральную игру. Звуковое сопровождение спектакля, голоса

героев и рекомендации «театрального гида» транслируются в наушниках. Первооткрывателей ожидают интересные,
неожиданные, а местами веселые задания.
Всего в сетевом областном
проекте приняли участие 15
библиотек.
Мини-спектакли
создавались не только по материалам литературных произведений, но и по мотивам
краеведческих исследований
и исторических сюжетов. Все
спектакли «мобильного театра»
рассчитаны на 15-20 минут. Интереснее сыграть их вдвоем, но
можно пройтись по сюжету и в
одиночку.
В дальнейшем библиотеки
будут обмениваться «мобильными театрами», и постепенно
наши читатели смогут сыграть
во все 15 спектаклей.

ТВОРЧЕСТВО | 17

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (891) | 27 ноября 2020 г.

Алексей Быстров – один
из ведущих российских
художников, который
работает в технике
«разливов». Этот вид
творчества раскрывает глубинные эмоции,
снимает стресс и усталость. Художник часто
проводит занятия в
Москве и Подмосковье.
Встретившись с мастером в Звенигороде,
корреспондент «НЕДЕЛИ» узнал у него, в чем
секрет «разливов» и что
значит создать картину
интуитивно.

Интуитивная живопись:

гармония на кусочке картона

– Насколько мне известно,
ваши мастер-классы бесплатные…
– Мы рисуем в одной из
столичных библиотек. В основном приходят женщины,
многие из них пенсионеры.
Мы пишем картины для души.
Люди радуются успехам друг
друга, это уникально для нашего времени. Как и то, что с нас
не взимают арендную плату,
причем уже седьмой год. Соответственно, и я провожу занятия бесплатно.
– Пробовали переносить изображения с картона на одежду?
– Конечно. Мы устраивали
вечер модных показов. Наши
девушки
демонстрировали
свои работы на платьях, зонтах
и платках. Ткани с «разливами»
несут смысловую информацию, они более интенсивные
по цвету. Наряды в таких оттенках украсят любую женщину.

БЕСЕДОВАЛА Шорэна ДЖАХАЯ

– Алексей Анатольевич, когда
вы решили стать художником
и как пришли к технике «разливов»?
– К профессиональному
художеству меня подтолкнула
работа над восстановлением
архитектурных
памятников
Москвы и области. В 90-х годах
я начал развиваться в направлении интуитивной живописи, постепенно разрабатывая
методику. Это свобода и безграничное творчество. Для меня
искусство в большей степени –
познание жизни и самого себя.
– Чем отличается интуитивная от другой живописи?
– Сейчас множество «правополушарных» направлений
в живописи. Интуитивная имеет несколько иное происхождение. Ее следует воспринимать
как некую информацию извне,
поступающую в подсознание,
когда мы находимся в творческом потоке.
– В чем секрет интуитивного рисования?
– Главное – следовать за
своим сердцем и внутренней
гармонией. Вдохновение может прийти в любой момент,
в процессе работы, во сне или
как озарение. Идеи, темы, сюжеты спонтанно выливаются
в абстрактные формы. Методика интуитивного рисования
активизирует правое полушарие, которое отвечает за пространственно-образное мышление. Она помогает человеку
отключить аналитические способности, когда они мешают
творчеству.
– Какие материалы вы используете для работы?
– Гуашь, плотный картон
и хорошее расположение духа.
Картон хорошо замачиваем водой, а потом выбираем до 10
цветов. Маленькую ложечку
краски размешиваем с водой в
маленьком стаканчике. Делаем
два-три крупных «разлива». Не

Потом картоны пару дней высыхают. Затем картины дорабатываются до гармоничного звучания пастелью. Часто это уже
скрупулезная, долгая и творческая работа.

– За рубежом уже представляли свои работы или делились
опытом?
– Я ездил только в Индию,
но семь раз. Учусь у них отношению к жизни, они ее чувствуют по-особенному. Там
осознаешь, что все мы – частицы Вселенной. В Индии я проводил занятия по «разливам»,
и там людям нравится такое
творчество.
стоит анализировать свои действия. Традиционно я начинаю
с темных тонов и заканчиваю
светлыми.
– Надо ли думать о сочетании цветов?
– Когда человек начинает
работать в этой технике, на
первом этапе он выплескивает свои проблемы, и тут не
до сочетания цветов. К этому
приходят позже. Интуитивная
живопись ближе всего к написанию музыки. Основная
задача – создать на кусочке
картона гармонию. Это невозможно объяснить словами, но
вы всегда можете увидеть, что

НАША СПРАВКА
Алексей Быстров родился в
Москве в 1952 году. Окончил Московский авиационный институт. Его картины
находятся в Одесском доме-музее им. Н.К. Рериха
и в частных собраниях
России и за рубежом. Алексей Быстров – член Союза
художников России, автор
многочисленных выставок.
это красиво. Создавая гармонию на картоне, вы создаете ее
внутри и вокруг себя.

– Сложно ли освоить такую технику рисования?
– Для многих «разливы»
– процесс тернистый и сложный. Особенно для мужчин,
им тяжело переломить себя. У
женщин интуиция лучше.
– «Разливы» должны быть
интересны детям. С ними пробовали рисовать?
– У детей получается прекрасный «разлив», но в этой
технике лучше всего работать
с более терпеливыми студентами. Наши мастер-классы
проходят в два этапа. Сначала
медитативное состояние, мы
делаем «разливы» и отдыхаем.

– А у нас?
– Картина, в которой участвовало творчество, живая. А
неживая – просто ремесленная
работа. Для написания портрета особого вдохновения не нужно, достаточно уметь держать
кисточку и знать технику. К сожалению, этой разницы наши
люди иногда не чувствуют.
– Что означает ваша подпись на картинах «Алексей Быстров +»?
– Красота и гармония идут
изнутри каждого человека и
стимулируются некими неизвестными нам силами Вселенной. В конце 19 века среди
художников шла дискуссия,
нужно ли подписывать свои
картины, если вы не являетесь на сто процентов автором, если вы соавтор. И тогда
они не подписывали свои
картины, просто занимались
Чистым Искусством. Свои работы я подписываю «Алексей
Быстров +», в знак благодарности своим «соавторам».
– Каким вы видите будущее?
– Хочу создать школу. Интуитивную живопись смело можно вводить в систему образования в любом институте, чтобы
человек научился слушать себя
и свой внутренний голос.
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Учить детей дома постепенно становится
привычным. Но если
родственникам старшеклассников нужно
лишь следить, чтобы те
не отлынивали от занятий по удаленке, то
семьям первоклассников приходится гораздо
сложнее. Надежды на
то, что «писать тебя в
школе научат», рушатся
у многих прямо на глазах. Выработать у детей
красивый почерк всегда
было непросто, сегодня
же это становится почти
глобальной проблемой.
С чем это связано и как
помочь семилеткам,
выводящим неровные
буквы, корреспондент
«НЕДЕЛИ» узнал у нейропсихолога Вероники
Мазиной.
БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА

ЧЕГО ДЕЛАТЬ
НЕ НАДО
Чаще всего школьникам, у которых не вырабатывается понятный почерк, предлагают
две классические рекомендации – развивать мелкую моторику и, конечно, писать больше прописей. Бонусом к этому
от родителей и учителей обязательно последует назидание:
«Старайся больше».
Но моя собеседница уверяет, что такие методы не сработают. С постановкой почерка
Вероника работает много лет.
Часть детей к ней приводят
родители, отчаявшиеся ждать
результатов от школьных занятий. А иногда узкого специалиста советуют сами учителя, не
находя другого решения.
– Главная ошибка школ в
том, что проблему постановки
руки при письме пытаются решать, как это делали десять лет
назад. Но за это время мы узнали, что неразвитость мелкой
моторики – всего лишь одна
из многих составляющих, оказывающих влияние на то, как
станет писать ваш ребенок,
– объясняет Вероника. – И количество часов, проведенных
с ручкой в руке, не улучшит
ситуацию. Это лишь вызовет
нелюбовь ребенка к письму.
Комментарии же по поводу
прилагаемых усилий вообще
неуместны. Дети в начальной
школе находятся в том возрасте и на том уровне развития,
когда делать что-то нестарательно почти не способны.
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часа. И это не просто развлечение – так мозг учится настраиваться на серийное ритмичное
выполнение движений.
Еще один действенный
способ – выбивание различных
ритмов. Первой вспоминается
игра «Соку – бачи – вира», популярная на детских праздниках.
Найдите в интернете ролик –
под португальскую мелодию
на каждое слово выполняется
определенное движение.

Как «ладушки» могут
сформировать почерк?
С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ
Во-первых, обратите внимание
на состояние мышц рук. Посмотрите, как долго ребенок может спокойно писать. Как тольляется дрожь в руках и
ко появляется
линии становятся
тановятся неровными
– это сигнал,
гнал, что мышцы устали. Еще один признак, что у реожности именно этого
бенка сложности
рода, – неровный нажим на
ли карандаш: то слишручку или
ком сильный,
ьный, то слабенький.
Если все это вы заметите у
нных детей, стоит пособственных
работать
ь с силой их рук. Речь
нечно, не о поднятии
идет, конечно,
й или отжиманиях от
тяжестей
пола, а о тренировках с эспандером. Упражнения на сжатие
бление, хотя бы по 10и расслабление,
15 минутт в день, будут
очень полезны и
тся не
пригодятся
только для стаии побилизации
черка.

ДЕРЖИМ
ИМ
РИТМ!
Второй вопрос, которым стоит
задаться при работе с почер-

ком, – насколько легко и быстро ребенок может переключать внимание.
– Письмо – это цикл сменяющих друг друга движений.
Взрослые, которые пишут
уже автоматически, вряд ли
вспомнят, как воспринимали

буквы в виде набора чередующихся элементов. Нарисовал
одну закорючку, дальше добавляешь к ней другую, ножку,
хвостик… Мозг детей, которые
учатся писать, все время следит за последовательностью
посл
меняющихся задач, каждую
из которых н
нужно выполнить
идеально. И периодически
просто «завис
«зависает».
Чтобы эт
этого не происходило, ребено
ребенок должен уметь
быстро пере
переключать внимание, легко в
выполнять серийдействия Если трудности
ные действия.
эт
именно с этим,
вы увидите,
что почерк у ребенка неровный, буквы сскачут. Еще один
явный показа
показатель – ошибки в
соединении б
букв, разрывы в
такж пропуски или
них, а также
повторы букв
б
и слогов.
– Предположим,
Пр
именно такую симптоматику
родители наблюдают в
тетради своего ребенка.
Что может
мож
помочь?
– Можете
Мо
удивиться,
но с детьм
детьми надо играть. В
те игры, ко
которых было много у нас в их годы. Те же «лакотор
душки», которыми
мы в шесть
заб
лет могли забавляться
по пол-

– А что это даст?
– С помощью таких упражнений мозг учится выстраивать определенную программу
и придерживаться ее. Этот навык потребуется, когда придет
время быстро писать. Ребенок
выработает привычку легко и
быстро переключаться от одного элемента буквы к другому. Постепенно формируется
собственный ритм письма, и
буквы станут одной высоты и
полноты.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ,
КАК РЕБЁНОК РИСУЕТ
ГРАФИКУ
Гораздо сложнее, чем повторить жесты, выстроить без
ошибок графический рисунок.
Попробуйте порисовать с детьми абстрактную геометрию.
Придумайте узор из нескольких, хотя бы трех-четырех
повторяющихся
элементов
(самых простых, без плавных
линий) и дайте ребенку задание повторить его до конца
страницы. Почти наверняка он
запутается. Либо упустит часть
фигур в процессе, либо нарисует свои. Меняйте узоры, чтобы
малышу было интересно, рисуйте вместе с ним.
В таком задании вы как раз
можете проверить, насколько
важен ритм. Если ваши сын
или дочь справляются верно,
вы будете слышать одно и то
же повторяющееся звучание
карандаша по бумаге. Как только такт собьется, значит, допущена ошибка. Та же практика
переключений, но в графике.

СТАВЬТЕ НОГИ,
КАК КАЛЛИГРАФЫ
Пока дети увлеченно рисуют,
обратите внимание, как они
сидят. Дело не только в прямой
спине. Важно и то, всей ли стопой опирается ребенок о пол,
когда пишет.
– Разве положение ног имеет отношение к постановке
руки?
– Конечно. Когда людей начинают учить каллиграфии,
в первую очередь обращают
внимание на то, как они сидят.
Потому что ровно прописать
определенные линии, правильно изобразить некоторые
тонкие штрихи просто невозможно, если сидишь, закинув
ногу на ногу. Поэтому следите,
чтобы дети плотно опирались
на стопу.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ

ГОРНИЧНЫЕ

Желательно с опытом работы

З/п от 30 тыс. руб.
График работы: 2/2.

реклама

реклама

Можно без опыта. Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 8.

реклама

Резюме высылать на
электронный адрес:
po-golitsynskoe@yandex.ru

реклама

в гостиницу Park Inn by Radisson Одинцово

в мебельный магазин

8 (495) 594-16-00

8-962-906-80-08

Лариса Вячеславовна

На завод упаковочных решений

ТРЕБУЕТСЯ
рабочий персонал

реклама

УПАКОВЩИЦЫ

РАБОЧИЕ

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

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

реклама

реклама

реклама

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

Разместите
у нас рекламу

реклама

(495) 591-63-17
СНТ «Изумрудное»
(Юридический адрес: 143060, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОДИНЦОВО,
ТЕРРИТОРИЯ СНТ ИЗУМРУДНОЕ, УЧАСТОК 149).

О проведении внеочередного общего заочного собрания членов
СНТ «Изумрудное» в период с 12 по 27 декабря 2020 г.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

реклама

MasPack

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, членов Счетной
комиссии.
2. Выборы Председателя СНТ и членов Правления СНТ “Изумрудное” на
срок 2 года.
3. Выборы Ревизионной комиссии СНТ “Изумрудное” на срок 2 года.
4. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ “Изумрудное” на
переходный период с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. и принятие
решения о ее исполнении.
5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера
членских и целевого взносов, размера платы, предусмотренной частями
3,4 Статьи 5 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 г.
6. Утверждение возможности начисления пени в случае неоплаты более
двух месяцев членских взносов, размера платы, предусмотренной частями
3,4 Статьи 5 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 г.
Уведомление, повестка, смета и ФЭО, бюллетень голосования разосланы
на почтовые и электронные адреса членов СНТ и собственников
(правообладателя) земельных участков. На территории СНТ информация
вывешена на сторожке, воротах.
Документы по повестке общего собрания можно получить, позвонив по
тел. 89588326433.
Инициативная группа, ревизионная комиссия СНТ “Изумрудное”
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30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Некогда ждать” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)

10.10 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее
признание” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Денис Драгунский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Доказательства смерти” (16+)
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ” (12+)
22.35 “Игра на выбывание”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Жёны
секс-символов” (12+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 “90-е. Люди гибнут за металл” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Валентина
Сперантова” (12+)
05.20 “Мой герой. Денис Драгунский” (12+)

05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
09.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.35 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях” /
стерео/ (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,

1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. “Я и
здесь молчать не стану!” (12+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

08.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
10.20 Д/ф “Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дарья Сагалова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Ангелы и демоны” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы” (16+)
23.05 Д/ф “Маргарита Терехова. Всегда
одна” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Прощание. Георгий Вицин” (16+)
01.30 Д/ф “Маргарита Терехова. Всегда
одна” (16+)
02.15 “Московская паутина. Тайный план”
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Иван Лапиков” (12+)
05.20 “Мой герой. Дарья Сагалова” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Масло” 33 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “По совести” 34 с.
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4” (16+)

05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
09.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.35 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях” /
стерео/ (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва метростроевская
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19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жолтовского
07.05 “Другие Романовы”. “Есть дар иной,
божественный, бесценный...”. (*)
07.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 1 с.
08.35 Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев
09.00 “ПАРИ”. “УДАЧА”. “БАБОЧКА”.
Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Будем знакомы. Ансамбль песни
и пляски под руководством В.Локтева”. “Лето
студенческое”
12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина. (*)
13.15 Провинциальные музеи России.
Пермь. (*)
13.45 Д/ф “Сибирская сага Виктора
Трегубовича”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “Витрина
социализма”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.25 “ПАРИ”. “УДАЧА”. “БАБОЧКА”.
Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм)
17.25 Декабрьские вечера. “Beaux Arts Trio”.
(“Трио изящных искусств”)
18.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 1 с.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Всеволодом Задерацким и Павлом
Кармановым
22.10 Д/с “Коллекция историй”. “Вид из
окошка”
22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 1
с. (16+)
00.00 Большой балет
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Витрина
социализма”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
18.55, 21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Н. Хамед - К.
Келли. Трансляция из США (16+)

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 2 с.
08.35 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская
09.00 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 1
с. (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Эльдар Рязанов в кругу
друзей”. 1986 г.
12.45 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”
13.15 Провинциальные музеи России.
Кимры. (*)
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Александр Блок. “Двенадцать”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “Москва.
Хроники реконструкции”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Всеволодом Задерацким и Павлом
Кармановым
16.30 Д/с “Дворянские деньги. Наследство
и приданое”
17.00 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”. “ТРИ РУБЛЯ”.
Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм)
17.45 Декабрьские вечера. Михаил Плетнев,
Роберт Холл и Государственный квартет
им.А.П.Бородина
18.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 2 с.
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXI
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкунчик”. Прямая
трансляция из КЗЧ
21.55 Красивая планета. “Франция. Долина
Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар”
22.10 Д/с “Коллекция историй”. “Машенька”
22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 2
с. (16+)
00.00 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 1 с.
00.55 Д/ф “Будем знакомы. Ансамбль песни
и пляски под руководством В.Локтева”. “Лето
студенческое”
01.55 Декабрьские вечера. Михаил Плетнев,
Роберт Холл и Государственный квартет
им.А.П.Бородина
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка
Малаховского”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
18.55 Новости

09.45 Профессиональный бокс. М. Тайсон Дж. Фрэнсис. Трансляция из Великобритании
(16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
11.40 “Рубин” - ЦСКА. Live”. (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “Тренер” (12+)
13.50 Х/ф “Тренер” (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Италия. Прямая трансляция из Эстонии
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) “Йокерит” (Хельсинки). Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” “Парма”. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф “Человек в синем” (16+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
05.00 “Заклятые соперники” (12+)
05.30 “Место силы. Гребной канал” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш” (0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
09.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.40 Субтитры. “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” .
Фэнтези. США, 2008 г. (12+)
11.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ”
. Полнометражный анимационный фильм.
США, 2018 г. (6+)
13.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.55 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Субтитры. “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
(12+)
23.00 Субтитры. “ДАМБО” (6+)
01.10 “Кино в деталях” ” (18+)
02.10 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!” .

06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 “Правила игры” (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “Рокки 4” (16+)
13.50 Х/ф “Рокки 4” (16+)
14.40 Все на регби!
15.10 “Рубин” - ЦСКА. Live”. (12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Женщины. Отборочный турнир. Турция Россия. Прямая трансляция
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив”
(Россия) - “Зальцбург” (Австрия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Бавария” (Германия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Бешикташ” (Турция) (0+)
05.30 “Место силы. Ипподром” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”(0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.10 Субтитры. “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
(12+)
13.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧАЛО” (16+)
22.15 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” .
Фэнтези. США, 2013 г. (12+)
00.30 “Русские не смеются” (16+)
01.30 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” (12+)
03.10 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
04.35 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.15 М/ф “В некотором царстве” (0+)

Романтическая комедия. США, 2007 г. (16+)
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
05.20 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.35 М/ф “Впервые на арене” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” . Программа (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.25 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ” (16+)
03.00 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.40 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
06.20 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 шоу Фобия 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Бабье лето 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Напарницы 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Игра Эндера 16+
14.10 т/с Напарницы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
18.00 х/ф Тупой, еще тупее 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.10 т/с Бабье лето 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 шоу Большой вопрос 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Золотая баба 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
12.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ПАТРИОТ”. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.40 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.10 т/с Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
11.15 шоу Большой вопрос 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Золотая баба 16+
14.25 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
18.00 х/ф Я буду ждать 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Без срока давности. Дети
Лебенсборна 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 К юбилею актрисы. “Нина Русланова.
Гвоздь программы” (12+)
01.05 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “ (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
10.35 Д/ф “Последняя любовь Владимира
Высоцкого” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дмитрий Куличков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Побег с того света” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.” (12+)
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ.” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Алексей Петренко” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 “90-е. В завязке” (16+)
01.30 “Прощание. Алексей Петренко” (16+)
02.15 “Московская паутина. Ловушка” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Николай Парфёнов”
(12+)
05.20 “Мой герой. Дмитрий Куличков” (12+)

05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
09.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.35 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” /стерео/ (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки русского” /
стерео/ (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” /стерео/
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.00 “Настроение”

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и
великая” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Екатерина Вуличенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Пророки последних дней” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)
22.35 “10 самых... Фобии “звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Вредные
родители” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Прощание. Виктория и Галина
Брежневы” (16+)
01.30 Д/ф “Актерские драмы. Вредные
родители” (12+)
02.10 “Московская паутина. Нить тайной
войны” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Евгений Шутов” (12+)
05.20 “Мой герой. Екатерина Вуличенко” (12+)

05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
09.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.35 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” /стерео/ (16+)
00.15 “Крутая история” /стерео/ (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)
03.35 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
05.00
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва авангардная

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва восточная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 3 с.
08.35 Легенды мирового кино. Николай
Черкасов
09.00 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 2
с. (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. Михаил Ульянов, Олег
Ефремов, Михаил Козаков, Константин
Симонов, Ярослав Смеляков в программе
“Поэзия Александра Твардовского”. 1972 г.
12.00 Большой балет
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “Смычка
Турксиба”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие “Жизнь без
воскресения” в программе “Библейский
сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.30 Д/с “Дворянские деньги. Траты и
кредиты”
17.00 “ПОКОРИТЕЛИ ГОР”. “ТЕРМОМЕТР”.
Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм)
17.45 Декабрьские вечера. Исаак Стерн,
Ефим Бронфман
18.35 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 3 с.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. “Гегель: философ,
создавший реальность”
22.10 Д/с “Коллекция историй”. “История с
коллекцией”
22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 3
с. (16+)
00.00 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 2 с.
00.55 ХХ век. “Эльдар Рязанов в кругу
друзей”. 1986 г.
02.25 Д/с “Запечатленное время”. “Москва.
Хроники реконструкции”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55,
19.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

07.05 “Правила жизни”
07.30 Д/ф “Ним - древнеримский музей под
открытым небом”
08.35 Легенды мирового кино. Марина Влади
09.00 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 3 с.
(16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.15 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Струнные инструменты. Прямая трансляция
13.15 Провинциальные музеи России. Усадьба
Карабиха. (*)
13.40 Д/ф “Настоящая советская девушка”
14.10 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Духовые и ударные инструменты. Прямая
трансляция
15.10 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Духовые и ударные инструменты. Прямая
трансляция
16.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадница”
16.30 Д/с “Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники”
16.55 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Порту”
17.15 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Фортепиано. Прямая трансляция
19.15 Д/с “Первые в мире”. “Люстра
Чижевского”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий.
“Жизнь А.Г.”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Люди-птицы. Хроники
преодоления”
21.30 “Энигма. Кирилл Карабиц”
22.10 Д/с “Коллекция историй”. “Завещание”
22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 4 с.
(16+)
00.00 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 3 с.
00.55 ХХ век. Михаил Ульянов, Олег Ефремов,
Михаил Козаков, Константин Симонов,
Ярослав Смеляков в программе “Поэзия
Александра Твардовского”. 1972 г.
01.40 Декабрьские вечера. Венское Шуберт трио. Клаус-Кристиан Шустер, Борис Кушнир,
Мартин Хорнштайн
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Смычка
Турксиба”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20
Новости

Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин М. Хантер. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
10.10 “Локомотив” - “Зальцбург”. Live”. (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования
среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 “МатчБол”
14.20 Смешанные единоборства. One FC.
А. Зикреев - В. Юнгванг. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар”
(Россия) - “Ренн” (Франция). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Брюгге”
(Бельгия) - “Зенит” (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧАЛО” (16+)
12.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
23.15 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)
01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ” (16+)
03.40 “Шоу выходного дня” (16+)
04.25 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.15 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.30 М/ф “Аргонавты” (0+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - И.
Редкач. Трансляция из США (16+)
10.10 “Краснодар” - “Ренн”. Live”. (12+)
10.30 “Большой хоккей” (12+)
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) “Вольфсберг” (Австрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. “Арсенал” (Англия)
- “Рапид” (Австрия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Испания. Трансляция из Дании (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Олимпиакос” (Греция) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит”
(Россия) - “Фенербахче” (Турция) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”(0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.25 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
13.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” (16+)
22.00 Субтитры. “ГНЕВ ТИТАНОВ” (16+)
23.55 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)
02.35 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ” (16+)
04.25 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.10 М/ф “Малыш и Карлсон” (0+)
05.25 М/ф “Карлсон вернулся” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” .
Паранормальное шоу (16+)
12.45 “САШАТАНЯ”. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . (16+)
21.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
22.00 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Живые символы планеты 16+
09.10 т/с Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
11.15 д/ф Без срока давности. Дети
Лебенсборна 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Пушкин. Последняя дуэль 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Без срока давности. Мертвая зона
и живой щит 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Мужчина с гарантией 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 “САШАТАНЯ”. “ (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ПАТРИОТ” 7 с. (16+)
22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 8 с. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “THT-Club” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Живые символы планеты 16+
09.10 т/с Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
11.15 д/ф Без срока давности. Мертвая зона и
живой щит 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мужчина с гарантией 16+
14.25 Метод исследования 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Метод исследования 16+
18.00 х/ф Любите Куперов 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Без срока давности. Открывая шкаф
позора 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Черное золото 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет нелегального
искусства” (12+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Давай поженимся!” (16+)
04.25 “Мужское / Женское” До 06.00 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Нежная смерть” 39
с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “Блондинка” 40 с. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
01.40 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ” (12+)
03.15 Х/ф “СО ДНА ВЕРШИНЫ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
09.40 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БИТВА ЗА МОСКВУ”. Продолжение
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “БИТВА ЗА МОСКВУ”. Продолжение
фильма (12+)
18.05 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” (12+)
20.05 Детективы Елены Михалковой. “ЖИЗНЬ
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам” (12+)
01.45 Д/ф “Мы пели под пулями...” (12+)
02.30 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ” (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” (0+)
05.40 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее
признание” (12+)

05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
09.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
17.30 “Жди меня” /стерео/ (12+)
18.25 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.25 “Своя правда” с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+)
01.15 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)
03.20 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы. (*)
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Геннадий Хазанов. “Я и здесь молчать не
стану!” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
16.45 “Горячий лед”. Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир (S)
17.55 “Ледниковый период”. Новый сезон (S)
(0+)
21.00 “Время”
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. “Сегодня
вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Дождливый день в Нью-Йорке”
(16+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)
04.00 “Мужское / Женское” До 05.25 (16+)

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ВЕРА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ” (12+)
01.30 Х/ф “ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ” (12+)

06.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)

10.00 Д/ф “Мы пели под пулями...” (12+)
10.50 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Продолжение фильма
(0+)
13.05 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ” (12+)
14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”. Продолжение
фильма (12+)
17.15 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Лебединая песня” (16+)
00.50 Д/ф “Диагноз для вождя” (16+)
01.35 “Игра на выбывание”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф “Доказательства смерти” (16+)
03.10 Д/ф “Ангелы и демоны” (16+)
03.50 Д/ф “Побег с того света” (16+)
04.30 Д/ф “Пророки последних дней” (16+)
05.10 “Осторожно, мошенники! Обман высшей
пробы” (16+)
05.35 “10 самых... Фобии “звёзд” (16+)

04.50 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН” (0+)
07.20 Смотр /стерео/ (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” /стерео/
(0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” /стерео/ (12+)
09.25 Едим дома /стерео/ (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” /
стерео/ (12+)
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” /стерео/ (0+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” /стерео/ (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.20 “Секрет на миллион”. Марина Зудина /
стерео/ (16+)
22.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+)
23.25 “Международная пилорама” с Тиграном
Кеосаяном /стерео/ (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Рита
Dakota /стерео/ (16+)
01.35 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
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08.15 Красивая планета. “Дания. Собор
Роскилле”
08.35 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев
09.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 4 с.
(16+)
10.20 Х/ф “Хирургия”
11.10 Дороги старых мастеров. “Палех”
11.25 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий.
“Жизнь А.Г.”. (*)
11.55 Власть факта. “Гегель: философ,
создавший реальность”
12.40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Струнные инструменты
14.40 Красивая планета. “Мексика.
Исторический центр Морелии”
15.05 Письма из провинции. Сортавала. (*)
15.35 “Энигма. Кирилл Карабиц”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Эффект Кулешова”
16.30 Д/с “Дворянские деньги. Аферы и карты”
17.00 Х/ф “В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ”
17.30 Декабрьские вечера. Святослав Рихтер,
Олег Каган, Наталия Гутман
18.30 Д/ф “Ним - древнеримский музей под
открытым небом”
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. Линия
жизни. (*)
20.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов “Синяя
птица”
22.25 “2 Верник 2”
23.35 Х/ф “РАЗБИРАЯ ГАРРИ” (18+)
01.10 Декабрьские вечера. Святослав Рихтер,
Олег Каган, Наталия Гутман
02.10 Искатели. “Каменный ребус”

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25,
22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. “Короли
Нокаутов Трофи”. Гран-при в суперсреднем
весе. В. Кудухов - Ю. Быховцев. М. Магомедов А. Саакян. Трансляция из Москвы (16+)
10.10 “ЦСКА - “Вольфсберг”. Live”. (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Оренбурга
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
А. Корешков - Л. Ларкин. Трансляция из США
(16+)

15.05 “ЦСКА - “Вольфсберг”. Live”. (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.10 Х/ф “Путь дракона” (16+)
17.25 Х/ф “Путь дракона” (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Д.
Приказа - А. Гусейнов. Г. Рабаданов - М. Дакаев.
Прямая трансляция из Москвы
22.05 “Точная ставка” (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Бавария” (Германия) - “Химки” (Россия).
Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик”
(Бильбао) - “Сельта” (0+)
03.30 “10 историй о спорте” (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С.
Шумейкер. Прямая трансляция из США

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 “САШАТАНЯ”. 18 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” (16+)
12.00 Субтитры. “ГНЕВ ТИТАНОВ” . Фэнтези.
Испания - США, 2012 г. (16+)
13.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
18.30 Шоу “Уральских пельменей”. Азбука
“Уральских пельменей”. “Ф” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” .
Фэнтези. США, 2016 г. (12+)
23.20 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
01.40 Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)
03.35 “Шоу выходного дня” (16+)
04.20 “Слава Богу, ты пришёл!” . Импровизация
(16+)
05.05 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке” (0+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Живые символы планеты 16+
09.10 т/с Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
11.15 д/ф Без срока давности. Открывая шкаф
позора 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Черное золото 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Улыбка Бога 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Париж подождет 16+
00.00 Новости 12+

Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Кадис” “Барселона”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Чехия. Трансляция из Дании (0+)
03.30 “10 историй о спорте” (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д.
Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США

23.15 Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)
01.35 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” (18+)
03.20 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
04.55 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.15 М/ф “Чиполлино” (0+)

02.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30 Братья Стругацкие “Жизнь без
воскресения” в программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Волк и семеро козлят”. “Две сказки”.
“Кентервильское привидение”. “Межа”. “Петя и
Красная Шапочка”
08.30 Х/ф “А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...”
09.40 Д/с “Святыни Кремля”
10.10 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
11.45 Д/ф “Зимняя сказка для зверей”
12.40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Духовые и ударные инструменты
14.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Вьется речка Пинега”
15.30 Большой балет
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
небесного взрыва”
18.10 День начала контрнаступления
советских войск под Москвой. “Битва за
Москву”. Авторский фильм Валерия Тимощенко.
(*)
19.00 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы. (*)
19.45 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 “История XX века”. Художественнодокументальный фильм (Россия, 2020 г.)
Режиссер В.Макарихин
00.00 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
01.40 Д/ф “Зимняя сказка для зверей”
02.35 М/ф “Аргонавты”

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С.
Шумейкер. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф “127 часов” (16+)
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”. Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
(6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”
(6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
10.10 “ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО” .
Полнометражный анимационный фильм. США,
2013 г. (0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
13.05 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” .
Фэнтези. США, 2016 г. (12+)
15.20 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” . Фэнтези.
США, 2005 г. (12+)
18.05 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН” . Фэнтези. США - Великобритания,
2008 г. (12+)
21.00 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” . Фэнтези. США, 2010 г.
(12+)

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. 73 с. (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”
(16+)
15.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
22.00 “Секрет” . Программа (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.20 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Империя Иллюзий 16+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Марко Макако 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 шоу Империя Иллюзий 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Здорово есть 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Марко Макако 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Без срока давности. Пепел зимнего
волшебства 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Книжный клуб 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.30 Х/ф “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
06.00 Х/ф “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ” (12+)
18.15 “Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
03.10 Х/ф “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” (12+)

06.05 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ” (12+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Детективы Елены Михалковой. “ЖИЗНЬ
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)
09.55 Д/ф “Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты” (16+)
15.55 “Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)
16.55 “Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец” (12+)
17.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” (12+)
21.55 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ” (12+)
01.15 “ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ”.
Продолжение детектива (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ” (12+)
05.20 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и
великая” (12+)

06.30 М/ф “Радуга”. “Два клена”. “Каштанка”
07.50 Х/ф “КЛАД”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.25 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”
12.40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Фортепиано
14.45 “Другие Романовы”. “Прощание с
патриархом”. (*)
15.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Юрия Левитанского”
15.55 Х/ф “КОЛЛЕКЦИОНЕРКА”
17.30 Д/ф “Александр Невский. По лезвию
бритвы”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
22.25 Опера “Симон Бокканегра”
00.55 Х/ф “КОЛЛЕКЦИОНЕРКА”
02.20 М/ф “И смех и грех”. “Медвежуть”.
“Притча об артисте (Лицедей)”

06.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д.
Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф “Рокки 5” (16+)
11.00 “Как это было на самом деле. Д. Лебедев
- Р. Джонс” (12+)
11.30 “Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз”
(12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Р.
Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М. Григорян.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит”

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
(6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-шоу (16+)
10.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.55 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)
13.40 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН” . Фэнтези. США - Великобритания,
2008 г. (12+)
16.40 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” (12+)
18.55 Субтитры. “ЗОЛУШКА” (6+)
21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” (12+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” (18+)
02.05 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.45 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.25 М/ф “Друзья-товарищи” (0+)
05.40 М/ф “Горе не беда” (0+)
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05.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА”. “КОРОЛЬ ШАНТАЖА”
(0+)
06.40 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу /
стерео/ (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” /стерео/ (16+)
11.00 “Чудо техники” /стерео/ (12+)
11.50 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” /стерео/ (16+)
14.05 “Однажды...” /стерео/ (16+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” /стерео/ (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение” /стерео/ (16+)
22.50 “Звезды сошлись” /стерео/ (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Сети /
стерео/ (16+)
01.40 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” /стерео/ (16+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

07.00 “ТНТ. Gold” (16+))
08.00 “САШАТАНЯ” . (16+)
09.00 “Новое Утро” . Программа (16+)
10.00 “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” . Программа (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
17.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” . Программа (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)
03.15 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально
дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46
Куплю картины, мебель, предметы интерьера, фарфор, хрусталь,
статуэтки, иконы, серебро, брендовую одежду, сумки, часы, посуду,
вазы, люстры, плакаты, монеты,
знаки, аудиотехнику, фототехнику,
кинотеатр, ковры, парковую скульптуру и другое. Тел. 8-985-643-63-11
– Владимир

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 м/ф Папа, мама, гусь 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Париж подождет 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Карты Родины 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Папа, мама, гусь 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Без срока давности. Дети
Лебенсборна 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Дикая охота короля Стаха 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму/помогу сдать квартиру/
комнату/дом/дачу. Быстро. Выгодно. Надежно. Для собственника все
услуги бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В производственную компанию
«РусКреп» (Одинцовский округ,
Голицыно, Большие Вяземы) требуются: работники цеха, штамповщики, сварщики, слесари-ремонтники прессового оборудования.
Тел.: 8-919-761-84-00 – Виталий Владимирович, 8-495-744-87-67; www.
ruscrep.ru, info@ruscrep.ru
В отдел строительства ГК «РусКреп» требуются: рабочие для отделки помещений и подcoбных
paбот, сварщики. Работа на территории Москвы и Московской области. Тел.: 8-903-272-05-09 – Сергей
Сергеевич, 8-926-188-34-78; www.
ruscrep.ru, sn@ruscrep.ru
Требуется рабочий по уборке
территории в организацию по обслуживанию коттеджного поселка,
д. Жуковка. З/п 32895 руб. + соцпа-
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05.25 Х/ф “Берегите мужчин!” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Берегите мужчин!” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Комедия “Самая обаятельная и
привлекательная” (12+)
15.40 “Горячий лед”. Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (S)
17.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая
лига (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте “Самые. Самые. Самые” (S) (18+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сампдория” “Милан”. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Д/ф “Прибой” (12+)
03.30 “10 историй о спорте” (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+)
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (891) | 27 ноября 2020 г.

кет. График 5/2. Тел.: 8-926-823-5311, 8-495-789-32-30
Собираем коллектив в гостиницу. Требуются: администратор, горничная. График 1/2. Тел.: 8-926-30247-44, 7-925-704-24-48
В юридическую компанию на
подработку требуется курьер для
регистрации фирм. Выезды 2-3
раза в неделю по Москве. Оплата
по факту выезда 5000 руб. + оплата проезда. Без опыта работы. Тел.
8-985-916-98-68
В сеть общежитий требуются
сотрудники: горничные, коменданты. З/п от 30000 руб., два раза
в месяц. Бесплатное проживание.
Вахты нет. Шестидневка. Запись
на собеседование по тел. 8-909-95907-24
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр порошковой
покраски, кладовщик, начальник производства. Место работы:
д. Малые Вяземы, д. 1 (территория
ОАО «ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55;
e-mail: info@prompark.pro

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров 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

ЖИВОТНЫЕ
Добрая ласковая кошечка в дар, в
хорошие руки. 1,5 года, стерильна,
привита, приучена. Умница. Игривая. Тел. 8-985-416-24-55

ОБРАЗОВАНИЕ
Добрая ласковая кошечка в дар, в
хорошие руки. 1,5 года, стерильна,
привита, приучена. Умница. Игривая. Тел. 8-985-416-24-55

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Занятость. Грызун. Мерин.
Фрау. Гран. Панк. Коала.
Ристретто. Житие. Алтын.
Раз. Гусар. Явор. Тир. Досада.
Цитата. Спам. Таз. Смешарики.
Арагон. Ранг. Катапульта.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Микропроцессор. Нарзан.
Тире. Шаг. Тангаж. Товар. Рак.
Фарт. Книга. Тернии. Кот.
Серов. Пучина. Гурт. Ода.
Разгром. Вымпел. Аттестат.
Пуанты. Аида. Контрразведка.

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

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

c 9.00 до 21.00

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.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Главный редактор
Нина Владимировна
ДЬЯЧКОВА
Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА
Корректор
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация
Одинцовского городского округа
Московской области
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по ЦФО.
Свидетельство ПИ №ТУ50-02867
от 04.12.2019г.
Адрес редакции и издателя:
143005, Московская обл.,
г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99,
8 (495) 591-63-17,
e-mail: 6447152@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года,
д. 7, стр. 1
Заказ № 2445
реклама

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Дата выхода в свет: 27.11.2020
Время подписания в печать:
по графику 26.11.2020 в 16:00

8-925-241-41-52

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

8 (495) 591-63-17

8(495)596-55-99

Звоните!

8-915-021-15-15
www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

12 +

По вопросам
рекламы

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

реклама

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (891) | 27 ноября 2020 г.

реклама

реклама

24 | ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

