БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ:

НОСИТЕ МАСКИ, МОЙТЕ РУКИ,
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Сила духа
В Одинцово прошел детский
турнир по следж-хоккею
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Главный человек
Многодетным мамам вручили
медали материнской славы
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Законы декабря
Какие изменения ждут
россиян с наступлением зимы

«ШЕФ
В ШКОЛЕ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ»

Константин Ивлев предложил
одинцовским школьникам новое меню
Вкусный и сытный школьный обед от шеф-повара, ведущего программ «На
ножах» и «Адская кухня» Константина Ивлева стоит 120 рублей. В нем могут
быть тунец, грудка со шпинатом и облепиховый морс.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

Одинцовский округ одним
из первых в Подмосковье поддержал проект по улучшению
качества питания в школьных
столовых. Речь идет о полной

перезагрузке работы пищеблоков.
Проект «Шеф в школе» может стать логическим продолжением «Родительского кон-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

троля», который уже успешно
реализуется в муниципалитете.
Изменить подход к организации школьного питания
www.odinweek.ru

предлагается с непосредственным участием самих детей.
Они по задумке – главные дегустаторы. Новую концепцию
меню ученикам Одинцовской
школы №17 предложил ведущий телешоу «На ножах» и
«Адская кухня» Константин
Ивлев.
«К вопросу питания учеников мы подходим очень тщательно. Ежедневно проверяет-

ся качество продуктов и блюд,
соблюдение санитарных мер и
чистоты в столовой и пищеблоках. Также в рамках регионального проекта «Родительский
контроль» можно записаться
на дегустацию в школьной
столовой», – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ЧИНОВНИКОВ ВНИМАНИЯ
К СИТУАЦИИ С ДОХОДАМИ НАСЕЛЕНИЯ
Президент России Владимир Путин заявил о
необходимости обратить
внимание на проблемы с
динамикой доходов населения по всей стране
и на ситуацию с аварийным жильем.

Президент отметил, что
это процесс многовекторный,
он касается и создания новых
рабочих мест, в том числе за
счет реализации инвестпроектов. «Но на это нужно обращать
внимание, конечно. Я надеюсь,
что тенденция с увеличением
и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому
вопросу социального уже характера», – добавил глава государства.

Во втором квартале этого года
реальные доходы россиян снизились на 8,4% по сравнению
с тем же периодом 2019-го. В
третьем квартале спад несколько замедлился и составил 4,8%.
Владимир Путин считает,
что требует внимания и вопрос
с аварийным жилым фондом.
Потому что «аварийного жилья
многовато», а объемы строи-

тельства снизились и на душу
населения, и по абсолютным
величинам. «На это нужно обратить особое внимание, тем
более что мы стройке по раз-

ным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в
целом удается сохранить необходимые нам тенденции», –
сказал президент.
По данным Росстата, во
втором квартале этого года реальные располагаемые доходы
россиян (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились
на 8,4 процента по сравнению
с тем же периодом 2019-го. В
третьем квартале спад несколько замедлился и составил 4,8
процента.

ПОДДЕРЖКА

МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОДЛИЛ МОРАТОРИЙ
НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Председатель правительства
России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года моратория на плановые проверки
малого бизнеса.
Решение принято по поручению президента России.
Оно не распространяется на
компании, чья деятельность
сопряжена с рисками причинения вреда окружающей
среде или здоровью людей.
По итогам первого моратория,
действовавшего в период с
2016 по 2018 год, от плановых
проверок освободили более
500 тысяч малых предпри-

ПРЕЗИДЕНТ ВНЁС
ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЗАПРЕТЕ
ДВОЙНОГО
ГРАЖДАНСТВА
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты законов, запрещающих гражданам
других стран и обладателям вида на жительство в
других странах занимать
ряд должностей в государственных и муниципальных органах власти.

«

Ясно, что везде по стране нужно заботиться о
доходах населения. Но
мы должны таргетировать такие случаи, где это
требует особого внимания», –
сказал глава государства на онлайн-встрече с главой Бурятии
Алексеем Цыденовым.

АКТУАЛЬНО

ятий. Эта мера доказала свою
эффективность и впослед-

ствии была продлена еще на
два года.

В документе содержится
еще несколько положений,
направленных на снижение
административной нагрузки.
Фиксируется, что контролирующий орган может заменить
многодневную выездную проверку коротким инспекционным визитом. Одновременно
с этим закрепляется возможность вести надзор в дистанционном формате – с помощью
аудио- и видеосвязи.
Эти послабления коснутся как небольших, так и более
крупных компаний.
Принятое постановление
позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных контактов между контролерами и
предпринимателями, что особенно важно в условиях пандемии.

В соответствии с первым из законопроектов
в Трудовой кодекс вносится поправка, запрещающая занимать в государственных органах или
органах местного самоуправления должности,
не являющиеся должностями
государственной или муниципальной
службы,
следующим
лицам: лицам, не имеющим гражданства России;
гражданам России, являющимся также гражданами какой-либо другой
страны; гражданам России, имеющим вид на
жительство в какой-либо
другой стране.
Одновременно с этим
поправки предлагается
внести в ряд других законов. Они запрещают
брать людей с двойным
гражданством или ВНЖ
и без гражданства России
на службу в органы госохраны, Следственный
комитет, органы внутренних дел, Счетную палату
и таможенные органы,
а также занимать таким
лицам в регионах России
госдолжности или избираться там депутатами.
Кроме того, законопроектами уточняются
нормы,
обязывающие
государственных и муниципальных служащих
извещать руководство об
утрате гражданства России или о приобретении
гражданства другой страны или вида на жительство в ней.
Новые законопроекты подготовлены в связи
с поправками в Конституцию России.
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Двадцать шестого ноября губернатор Московской области Андрей
Воробьев подвел итоги
месяца в эфире телеканала «360».

Андрей Воробьев подвёл итоги
ноября в эфире телеканала «360»

К СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ
ПЛАНИРУЮТ
ОТКРЫТЬ 90 ТОЧЕК
ВАКЦИНАЦИИ
ОТ COVID-19
Одной из основных тем стала
подготовка к вакцинации от
коронавируса. Уже началось
промышленное производство
первого зарегистрированного
в России препарата «Спутник
V», который был разработан
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время
первая партия вакцины поступит в Подмосковье.
«Мы попросили ученых,
экспертов
рассказать,
как
производится вакцина, когда
можно делать прививку, что за
этим следует, какие могут быть
осложнения. Наша задача – ответить на вопросы, которые
волнуют людей», – сказал губернатор.
Заместитель директора по
научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал
об отличительных особенностях препарата и отметил, что
в настоящее время проходят
дополнительные испытания
на возможность его использования людьми старшего возраста: «Вакцина должна работать и
у населения 60+. Мы проводим
отдельный
дополнительный
протокол у возрастной части
населения. Старшее население
всегда переносит вакцинацию
легче, чем люди молодого возраста. Но и иммунногенность
может быть снижена».
Главный внештатный специалист-терапевт минздрава
России Оксана Драпкина уточнила, что вакцина предназначена для профилактики новой
коронавирусной
инфекции
людям в возрасте от 18 до 60
лет. Препарат противопоказан
беременным и кормящим матерям, людям с аллергической
реакцией на компоненты вакцины. Также не могут привиться люди с повышенной температурой, инфекционными и
обостренными хроническими
заболеваниями.
Для того, чтобы сделать
прививку, нужно рассказать
врачу на приеме, чем пациент
болеет, какие препараты принимает, была ли вакцинация
от гриппа и пневмонии. Здесь
важно, чтобы период составлял 3-4 недели. Затем будет

осмотр, включая измерение
температуры и уровня кислорода в крови. Перед процедурой будет проводиться тест на
антитела к коронавирусу с помощью ПЦР-анализа.
Препарат вводится в два
этапа, следующая инъекция
производится на 21-й день после первого укола. После вакцинации необходимо соблюдать
ряд медицинских рекомендаций. В частности, в течение
определенного времени следует воздержаться от физических
нагрузок, посещения бани, сауны, употребления алкоголя.
Прививку можно будет
сделать в больнице, поликлинике, а также в специальных
пунктах: к середине декабря
планируется открыть порядка
90 точек.
Во время эфира губернатор поблагодарил врачей за
самоотверженный труд и пообещал помочь с жильем семье
инфекциониста-пульмонолога
из Мытищинской городской
клинической больницы Екатерины Морозовой. Фотография ее дочери Маши в маске
с надписью «Надень маску, и
моя мама-врач быстрее придет
домой» широко разошлась в социальных сетях и СМИ.
Морозова одна воспитывает четырех детей, собственного жилья у нее нет. В настоящее
время проживает в квартире,
которую администрация городского округа предоставила в социальный наем.
«Я дал поручение главе Мытищ, чтобы вы больше не беспокоились со своими детьми
о месте проживания, – сказал
Андрей Воробьев. – Спасибо за
ваш труд».

ПО ПРОСЬБАМ
РОДИТЕЛЕЙ
В ШКОЛАХ
СОХРАНЯЮТ ОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
В период пандемии особое внимание уделяется обеспечению
безопасных условий работы и

учебы для педагогов и школьников.
«Там, где возникают угрозы – заболевают учителя или
кто-то из учеников, то класс
уходит на карантин, – подчеркнул губернатор. – По просьбе
родителей максимально оставляем возможность очного обучения. У нас работают фильтры, директора добросовестно
следят за состоянием здоровья
каждого ученика».
В регионе 1,5 тысячи школ.
Во всех учебных заведениях
внедрены стандарты санитарно-эпидемиологической
безопасности, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
постоянно отслеживается. В
зависимости от ситуации принимается решение о введении
дистанционного обучения. По
словам министра образования
Московской области Ирины
Каклюгиной, в настоящее время полностью закрыты четыре
школы.

Прививку можно
будет сделать в
больнице, поликлинике, а также в специальных пунктах:
к середине декабря
планируется открыть порядка 90
точек.

УТВЕРЖДЁН
РЕГЛАМЕНТ
УБОРКИ СНЕГА
Во время эфира отдельное
внимание было уделено работе дорожных служб, которые
задействованы в уборке снега
на транспортных магистралях,
придомовых территориях.
«Без техники снег не уберешь. Существуют маршруты,
алгоритмы, оцифрована территория. Конечно, приоритет
– города, но я прошу всех глав
обращать внимание на удаленные населенные пункты. Потому что если там дорогу занесло,
если вовремя не почистили, то
беда – ни продуктов, ни скорой помощи. Ясно, что это не
происходит мгновенно – когда
циклон или запредельное количество осадков, мы видим
жалобы жителей. Но всегда
стараемся сделать так, чтобы
наше Подмосковье было чистым и уютным», – подчеркнул
Андрей Воробьев.
В соответствии с утвержденным регламентом, в рамках
зимнего
содержания
дорожными службами проводится очистка от снега и наледи, обработка противогололедными материалами проезжей
части, посадочных площадок
на остановках общественного
транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек.
В приоритетном порядке убираются вылетные магистрали, дороги с высокой
интенсивностью движения и
подъезды к социально значимым объектам. После снегопа-

да проезжая часть очищается в
течение четырех-шести часов,
обочины, посадочные площадки и заездные карманы – в течение шести часов, тротуары и
подходы к остановочным пунктам – в течение 2-4 часов.
Для контроля за состоянием дорог в зимний период
сформирован штаб, в состав
которого вошли специалисты
министерства транспорта и
дорожной инфраструктуры региона, представители ГБУ МО
«Мосавтодор», муниципальных
образований, службы инспекции дорог. Регулярно штаб
проверяет
своевременность
выхода техники и маршруты
движения через навигационно-информационную систему,
осуществляет выездные обследования дорог, контролирует
устранение выявленных замечаний, в том числе поступающих от жителей.

В МЕСТАХ
СТИХИЙНЫХ
СВАЛОК МУСОРА
УСТАНАВЛИВАЮТ
ФОТОЛОВУШКИ
В ходе эфира было отмечено,
что для поддержания чистоты
на территории региона принимаются меры по пресечению и
ликвидации несанкционированных навалов мусора.
«Большим недоразумением являются несанкционированные свалки в лесах, как
правило, это строительный
мусор, – отметил губернатор. –
Мы приняли соответствующие
нормативные акты и в первом
квартале 2021 года все упорядочим. Будут строго выделенные
участки, куда можно вывозить
строительный мусор. Все оцифруем, каждая машина будет
иметь датчик. Здесь будет наведен полный порядок».
В Подмосковье уже проводятся рейды по выявлению
фактов несанкционированного сброса мусора. В результате
этой работы количество «стихийных свалок» значительно
сократилось. Для пресечения
дальнейших правонарушений
устанавливаются комплексы
фотофиксации, перекрываются подъездные пути. Для обращений по незаконным свалкам открыта горячая линия:
8-498-602-83-49.
«Все, кто знают места несанкционированных
свалок,
информируйте на почту и в
«Добродел». Сейчас мы поставили фотоловушки, нарушителей
будем наказывать. Кто попадается – лишается машины и получает штраф. Не советую этим
заниматься в Московской области», – сказал Андрей Воробьев.

4 | ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

В Московской области утвердили региональный бюджет на
2021-2023 годы. Для
многодетных семей
запустили сервис о
льготах. Кроме того,
компании, ведущие
бизнес в отдаленных
округах Подмосковья,
получили налоговые
преференции. Об этих и
других главных событиях читайте в дайджесте
портала mosreg.ru.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (892) | 4 декабря 2020 г.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

самые крупные статьи бюджета-2021 –
образование, медицина, соцзащита

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ
ДО 13 ДЕКАБРЯ
В Подмосковье до 13 декабря
включительно продлен режим
самоизоляции для жителей
старше 65 лет и граждан с хроническими
заболеваниями.
Кроме того, будут заблокированы возможности оформления
льготных билетов и использование соцкарт.
Те, кто обязан соблюдать самоизоляцию, могут оформить
листки нетрудоспособности без
посещения медорганизаций.
Ранее социальные службы
Подмосковья обзвонили свыше 1 миллиона жителей, находящихся на самоизоляции.
В обзвоне участвуют более 1,2
тысячи сотрудников социальных служб. У жителей спрашивают про их самочувствие,
нужна ли им какая-то помощь.
Также до 13 декабря в дистанционном
формате
продолжится обучение в вузах и
колледжах. Для этого будут использоваться цифровые платформы. Дальнейший режим работы будет определен исходя из
эпидемиологической ситуации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее
подчеркивал, что объем программы при дистанционном
обучении студентов не должен
уступать очному.

В Подмосковье до
13 декабря включительно продлен режим самоизоляции
для жителей старше
65 лет и граждан с
хроническими заболеваниями.
ГУБЕРНАТОР
ПОПРОСИЛ
КОМПАНИИ
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ НОВОГОДНИХ
КОРПОРАТИВОВ
Подмосковным
компаниям
следует отказаться от проведения корпоративов из-за ситуа-

ции с коронавирусом. Об этом
сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Конечно, все, что касается
посещений корпоративов – все
это риск потенциальный. Мы,
естественно, будем об этом и
дальше говорить. И просить,
чтобы каждая компания не
устраивала какие-то шумные
вечеринки и так далее», – рассказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в настоящее время ситуация с распро-

странением COVID-19 остается
напряженной.

ЗА «ЛИПОВЫЕ»
СПРАВКИ
ОБ ОТСУТСТВИИ
КОВИДА ГРОЗИТ
УГОЛОВНОЕ
НАКАЗАНИЕ
Главное управление региональной безопасности Москов-

ской области предупреждает
о еще одном виде мошенничества – продаже медсправок об
отсутствии коронавируса.
На сайтах в интернете и
группах в социальных сетях
аферисты предлагают оформить справки об отсутствии
коронавируса на русском и
английском языках (для выезда за границу) за 1000-2300 рублей. Справки злоумышленники направляют в электронном
формате PDF через WhatsApp,
Telegram или пользуются услугами курьерской доставки.
Некоторые сайты утверждают, что имеют доступ к базе
лаборатории «Гемотест», а проверить подлинность справки
возможно по QR-коду, который
ведет на gemotest.com.ru – фейковый сайт с редиректом на
настоящий сайт «Гемотеста». Администраторы пабликов анонсируют, что получить справку
могут даже те граждане, кто в
действительности имеет положительный тест на COVID-19.
Контролирующие органы
регулярно проводят проверки (например, для пассажиров
авиарейсов) на предмет подлинности таких документов. В
случае обнаружения «липовой»
справки уголовная ответственность предусмотрена как для
изготовителя, так и для предъявителя. Наказанием за использование и подделку документов
будет ограничение свободы
сроком до трех лет, арест сроком от четырех до шести месяцев или лишение свободы
сроком до двух лет – ответственность предусмотрена как уголовным (статья 327 УК РФ), так
и административным (статья
19.23 КоАП РФ) кодексом. В случае если по вине зараженного
человека пострадают люди, ответственность будет серьезней.
Основной проблемой является то, что большинство

АКТУАЛЬНО

ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ПАТОЛОГИИ РЕЧИ И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

В Московской области начал работу Центр патологии

речи и нейрореабилитации,
он функционирует на базе

Детского клинического многопрофильного центра.
Это первый подобный
центр в Подмосковье. Здесь
организовано лечение детей с
задержкой речевого развития
и дефектами речи – заиканием, нарушением внимания,
дислексией, дисграфией – расстройствами, при которых ребенок путает буквы и слоги,
и другими патологиями рече-

вого развития. Ребенку проводится комплексная диагностика, позволяющая выявить
причину таких нарушений.
В Центре проходят лечение
дети в возрасте от 8 месяцев
до 18 лет, имеющие медицинские показания. В зависимости от тяжести патологии предусмотрено амбулаторное или
стационарное
наблюдение.
Специалисты
напоминают:

чем раньше начнется лечение
пациента с нарушениями развития речи, тем эффективнее
оно будет. Поэтому важно своевременно заметить признаки
патологии речевого развития
у ребенка. Лечение в Центре
проводится бесплатно, по
ОМС. Для этого необходимо
получить направление у лечащего врача в детской поликлинике по месту жительства.
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В случае обнаружения «липовой»
справки об отсутствии COVID-19.
уголовная ответственность предусмотрена как
для изготовителя,
так и для предъявителя.
изготовителей поддельных
справок предоставляют свои
услуги в интернете, находясь
при этом в других странах.
И их сложнее привлечь к
ответственности, если речь
идет о государстве, с которым не заключено соглашение об оказании взаимной
правовой помощи по уголовным делам.
Сейчас все больше процессов и сервисов переводится в онлайн, поэтому отмечается и рост количества
мошеннических операций
в сети Интернет. Их сферы
и способы постоянно меняются. Гражданам нужно
помнить, что справку об отсутствии коронавируса можно получить только в медицинском учреждении. Также
каждый должен понимать
ответственность за свои
действия. Справка об отсутствии коронавируса нужна
не для галочки, а для того,
чтобы, в том числе, обезопасить окружающих людей.

УТВЕРЖДЁН БЮДЖЕТ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Мособлдума приняла закон
о региональном бюджете на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Расходы
бюджета в следующем году
утвердили в размере 642,2
миллиарда рублей, доходы
– 589,9 миллиарда рублей.
Дефицит составит 52,4 миллиарда рублей. Бюджет ориентирован на социальную
сферу. Самые большие статьи расходов – программы
«Образование Подмосковья»

(151,3 миллиарда рублей),
«Здравоохранение
Подмосковья» (117 миллиардов рублей), «Социальная защита
населения Московской области» (94,2 миллиарда рублей).

ДОСТУПЕН НОВЫЙ
СЕРВИС ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
Многодетные семьи могут узнать о положенных им льготах с помощью нового сервиса регионального портала
госуслуг. Уведомления будут
приходить в личный кабинет
сайта. К автоматическому информированию подключат
всех обладателей удостоверения многодетной семьи.
Чтобы оформить получение
льгот, нужно заполнить электронные заявления и приложить сканы документов.
Выписка, которую получает обладатель удостоверения многодетной семьи в
личном кабинете, содержит
перечень региональных мер
соцподдержки и ссылки на
соответствующие электронные сервисы: компенсация
расходов по оплате ЖКУ,
предоставление выплаты на
обучающегося, отдых детей
в каникулярное время, выдача социальных карт жителя
Московской области, реализация средств регионального материнского капитала.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

УТВЕРЖДЕНА
ВЫПЛАТА
ВЕТЕРАНАМ ЗАЩИТНИКАМ
МОСКВЫ
Жителям Подмосковья,
награжденным медалью
«За оборону Москвы», выплатят по 20 тысяч рублей
в связи с празднованием
79-й годовщины начала
контрнаступления советских войск в битве под
Москвой. Памятную дату
отметят 5 декабря.

АФИША ДЕКАБРЯ:
ОНЛАЙН-ПРЕМЬЕРА «ДЯДИ ВАНИ»
И СТАРТ ЗИМНЕГО СЕЗОНА В ПАРКАХ
В декабре культурная
жизнь Подмосковья
частично уйдет в режим
онлайн, однако некоторые спектакли и концерты все-таки пройдут
с участием зрителей.
Также в парках региона
откроется зимний сезон, заработают катки и
елочные базары.

ОДИНЦОВСКАЯ
ЛАЗУТИНКА ВОШЛА
В ТОП-10 ЛЫЖНЫХ
ТРАСС РЕГИОНА
Предстоящей зимой в Подмосковье откроется свыше 60
лыжных трасс. Заряд эмоций
от катания гарантирует топ-10
трасс региона: в Одинцово –
парк культуры, спорта и отдыха
имени Лазутиной, в Лыткарине
– лыжный клуб «Волкуша», Сергиевом-Посаде – спорткомплекс
«Пересвет», Истре – школа
олимпийского резерва «Истина», Химках – лыжный стадион
имени А. Резцовой, Наро-Фоминске – тюбинг-парк Елагино,
Дмитрове – Центр зимних видов спорта, Котельниках – Томилинский лесопарк, Серпухове
– СК «Красные крылья», Орехово-Зуеве – городская лыжная
база Дворец спорта «Восток».
К любимым зимним развлечениям и детей, и взрослых
относится катание на горках,

поэтому в регионе зимой будут
работать 185 горок, из которых
149 – возведенные и 36 на естественных рельефах.

БОЛЕЕ 1 ТЫСЯЧИ
ЁЛОК И 152 КАТКА
ПОЯВЯТСЯ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ И ДВОРАХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Свыше одной тысячи елок появятся в общественных местах
и дворах Подмосковья, установку проведут в рамках активной
подготовки пространств к зимнему сезону.
С
наступлением
устойчивых морозов в парках и во
дворах откроют катки. Самый
большой – площадью более 6
тысяч квадратных метров – зальют на Центральной площади
в Одинцово.
«Всего в Московской области в зимний период 2020-2021
годов будут функционировать
152 катка с общей площадью
льда 165,6 тысячи квадратных
метров, из них: с натуральным
льдом – 119, с искусственным
льдом – 33», – сказал министр
благоустройства региона Михаил Хайкин.
В связи с эпидемиологической ситуацией, посетители закрытых катков должны будут
соблюдать масочный режим.
Также посетителей катка должны предупреждать о мерах профилактики коронавируса. На
входе им будут измерять температуру, при входе и в раздевалках установят санитайзеры.

ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛЬ
«ДЯДЯ ВАНЯ» В МГТ
Московский Губернский театр
готовит премьеру онлайн-спектакля «Дядя Ваня» по мотиву
одноименной пьесы Антона Чехова в постановке Сергея Безрукова и Анны Матисон. Роли исполнят: Антон Хабаров, Карина
Андоленко и Сергей Безруков.
Прямая трансляция пройдет 11
декабря в 19:00, после запись
будет доступна для просмотра
по QR-коду в течение суток.
Когда: 11-12 декабря
Где: сайт Московского
Губернского театра
Цена: 500 рублей

СПЕКТАКЛЬ
«АККОМПАНИАТОР»
В «НОВОМ
ИЕРУСАЛИМЕ»
В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 5 декабря в 18:00 состоится премьера спектакля «Аккомпаниатор»
по одноименной пьесе Александра Галина. Сюжет повествует
о бедном молодом музыканте, который зарабатывает на
жизнь, ухаживая за пожилыми
людьми. В ролях: Раиса Рязанова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Алексей Кондрахов.
Приобрести билеты можно на
сайте музея.
Когда: 5 декабря в 18:00
Где: г.о. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1, музейно-выставочный комплекс
«Новый Иерусалим»
Цена: 1000-2100 рублей

6 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Шесть лет люди, поверившие недобросовестному застройщику,
ждали свое жилье. Проблему удалось решить
после того, как в 2018
году был найден новый
инвестор.
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В «Высокие Жаворонки»
въезжают новосёлы

ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

30

ноября
еще
десяти семьям
дольщиков
ключи от собственного жилья вручили министр жилищной политики
Московской области Инна Федотова и глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Реализация ЖК «Высокие
Жаворонки» началась в 2014
году и в перспективе выглядела очень радужно. Но уже в ноябре 2015 года первая очередь
строительства была «заморожена» после обнаружения нецелевого использования средств
дольщиков, которые застройщик, компания «Трансфорт»,
привлекал на другие проекты. Застройщиком также не
были выполнены технические
условия для проектировки и
прокладки инженерных коммуникаций жилого комплекса. В результате строительство
шести 12-этажных домов было
приостановлено. Около 1000
соинвесторов, среди которых
много семей офицеров, участников программы по военной
ипотеке, не смогли получить
свои квартиры вовремя.
В январе 2017 года Совет
депутатов Одинцовского района признал строительный объект проблемным, в отношении
застройщика была начата процедура банкротства.
Правительство
Московской области и администрация

Одинцовского округа начиная
с февраля 2017 года занимались проблемами обманутых
дольщиков, стараясь привлечь
девелоперскую
компанию,
способную завершить такой

масштабный проект. В мае
2018 года была достигнута договоренность с ГК «Гранель», на
тот момент уже имевшей опыт
достройки проблемных объектов в Балашихе и Нахабино.

2021 году позволит обеспечить
права еще 100 дольщиков.
«От себя лично и от лица
жителей я хочу поблагодарить
всю команду Подмосковья и ГК
«Гранель» за то, что мы справились с первым этапом и достроили дома. В 2020 году введены
в эксплуатацию пять корпусов.
Это в общей сложности 1046
квартир и 680 дольщиков, чьи
права нам удалось обеспечить.
Следующим важным шагом будет строительство социальной
инфраструктуры: дорог, школ,
детских садов. Совместно с правительством Московской области будем решать и эту задачу»,
– отметил Андрей Иванов.
Глава округа также подчеркнул, что администрация муниципалитета остается на прямой
связи с жителями. А управляющая компания ГК «Гранель»,
которая в первое время будет
обслуживать дома, займется
устранением в квартирах
ДОЛЬЩИКИ ЖК
тех недостатков, которые
ПОЛУЧАЮТ
выявят собственники.
КЛЮЧИ ОТ СВОИХ
После церемонии вруКВАРТИР
чения ключей Евгений
Артеменков, один из новоселов, пригласил зайти в его
Спустя
два
собственную квартиру. Вместе
года почти 700 дольщиков про- с женой и дочерью они шесть
блемного строительства могут лет ждали этого момента и тенаконец назвать себя счастли- перь планируют обустраиватьвыми новоселами.
ся на новом месте. Евгений
Поздравляя семьи с полу- рассказывает свою историю,
чением ключей от долгождан- подобную сотням других в
ных квартир, министр жилищ- этом жилом комплексе:
ной политики Московской
«Мы живем в Ликино с рообласти Инна Федотова напом- дителями, решили приобрести
нила, что согласно поручению в ипотеку собственное жилье.
губернатора предстоит выдать Поначалу ничего не предвещадольщикам 15,5 тысячи клю- ло проблем, но ушел застройчей. В начале 2020 года в Под- щик, а дальше – шесть лет
московье было 100 незавер- обивания порогов, хождения
шенных объектов, а к декабрю по инстанциям… Слава богу,
их осталось только 20. «И они все закончилось справедливо,
также обязательно будут завер- и нам вручили ключи. Сложно
шены», – подчеркнула Ирина передать нашу радость!.. СпаФедотова.
сибо всем, кто не отвернулся
Сегодня в ЖК «Высокие Жа- от нас, кто вел к этой цели,
воронки» заканчивается стро- помогал нам. И пусть у всех ноительство последнего корпуса. воселов здесь начнется новая
Сдача его в эксплуатацию в счастливая жизнь».

ПРОБЛЕМА

АНДРЕЙ ИВАНОВ: «УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ МИКРОРАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ
НУЖНО ПО ПОЛНОЙ ВЗБОДРИТЬ, А ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ – СМЕНИТЬ»
На еженедельной планерке
главы Одинцовского округа
Андрея Иванова в Звенигороде
были рассмотрены обращения
граждан в социальных сетях и
на портал «Добродел».
Жители
микрорайона
Восточный сообщили, что
управляющая
компания
«Стройпромавтоматика»
не
справляется со своими обязанностями. Снег на придомовой
территории не убирается, а у
подъездов – гололед.
Андрей Иванов поручил
профильным
заместителям
встретиться с руководством УК
и «по полной программе его
взбодрить». Если выводы не
будут сделаны, а качество услуг
не изменится, то администра-

ция округа вместе с жителями
микрорайона будет инициировать вопрос о смене компании.
Помимо этого, люди жалуются на отсутствие уличного освещения и состояние
асфальта на дорогах в селе

Саввинская Слобода. Эта территория находится в ведении
Министерства обороны Российской Федерации. Муниципалитет готов принять ее на
баланс и направил в федеральное ведомство соответствую-

щее обращение. После завершения всех предусмотренных
законом процедур здесь начнут
проводить ремонтные работы
и благоустраивать территорию.
Жители села обратили внимание, что на въезде в квартал
«Звездочка» находится полуразрушенное бесхозное здание.
По поручению главы округа будет составлена смета
ремонта строения для последующей сдачи помещений в
аренду.
«Администрация
округа
занимается оформлением земельного участка и предлагает
этот объект инвесторам, которые могли бы там разместить
магазины и предоставлять

бытовые услуги, о которых говорят местные жители. Этот
вопрос держу на личном контроле», – сказал Андрей Иванов.
На улице Советской в одинцовском микрорайоне Новая
Трехгорка компания «ФСК Лидер» расширила тротуары – об
этом неоднократно просили
жители. Но ограждение не
установлено.
«Здесь ходят дети, мамы
с колясками, сделана велодорожка. В целях безопасности
здесь нужно установить барьеры, отделяющие пешеходную
и проезжую часть. И в ближайшие сроки – до конца декабря»,
– поручил глава муниципалитета.
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По окончании реконструкции бывшего здания клуба «Искатель» в
поселке Новый Городок
будет открыт детский
сад на 120 мест. Работы завершены почти на 80 процентов. В
данный момент идет
устройство фасада и
перегородок первого
этажа, прокладка внутренних инженерных
систем, а также благоустройство территории.

Завершается реконструкция
детского сада в Новом Городке

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Р

емонт и реконструкция всех социально
значимых
объектов
находится под личным
контролем главы Одинцовского округа. Кроме того, каждый
этап проходит приемку родительской общественности.
«С середины апреля в Новом Городке мы начали масштабную реконструкцию и

переоборудование клуба «Искатель» под первый полноценный детский сад. Объем работ
таков, что от старого здания

останутся только стены. Но к
концу года строители должны
сдать нам готовый объект», –
сказал Андрей Иванов.

На график не повлияло и
то, что в ходе демонтажа обнаружились дефекты стен и фундамента здания.

«Работы на месяц приостановили, провели тщательную
экспертизу и по ее итогам
усилили фундамент и несущие конструкции. Это непредвиденные обстоятельства, но
на график не сместился. Мы
подгоняем подрядчика и в ежедневном режиме контролируем качество работ», – подчеркнул глава муниципалитета.

Здание было построено в 1966
году, в последние
годы оно находилось в аварийном
состоянии. Совместно с жителями военного городка было принято
решение сделать на
базе здания клуба
«Искатель» детский
сад.

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА ОТКРЫЛАСЬ НА ЛАЗУТИНКЕ
зав о мечтах, желаниях и планах. Письмо необходимо положить в конверт,
указав в адресатах Дедушку Мороза.

С 1 декабря в парках Подмосковья
стартовала традиционная акция «Почта Деда Мороза». Любой желающий
сможет отправить письмо, которое будет доставлено в резиденцию зимнего
волшебника в Великом Устюге.
Почта Деда Мороза в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха работает с 1 по 20 декабря. Все желающие
могут отправить свое послание, расска-

«В нынешнем году акция проводится при подержке фонда «Путь Добра» и
министерства благоустройства Московской области. Все письма будут собраны, бережно упакованы и доставлены
в резиденцию волшебника в Великий
Устюг. Ваши послания вы можете опускать в любой из ящиков, установленных на территории парка. Авторы трех
самых оригинальных писем получат
персональные подарки от Деда Мороза», – рассказал директор парка Николай Круглов.
Родителей просят указывать в письме или на конверте фамилию, имя и отчество, контактный телефон и полный
обратный адрес, по которому с ними
можно будет связаться при определении победителей и отправке писем из
Великого Устюга.

БОЛЕЕ 80 ЁЛОК УСТАНОВЯТ К НОВОМУ ГОДУ
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
Зима вступила в свои права, на
дворе – декабрь, а значит, идет подготовка к всеми любимому празднику – Новому году. На территории
муниципалитета установят более 80
новогодних елей. Будут украшены
центральные улицы и площади населенных пунктов, парки и скверы.
«Как только позволит погода, в
парке «Раздолье», на пруду «Баранка»
в Одинцово обустроим катки, зальем
хоккейные коробки в городах и поселках нашего округа. В этом году
придется ограничить массовые мероприятия и народные гуляния. Но
мы постараемся создать для наших
жителей праздничное настроение,
порадовать красивой иллюминацией и подготовить площадки, трассы
для занятий спортом на свежем воздухе и для семейных прогулок», – ска-

зал глава муниципалитета Андрей
Иванов.
Обо всех активностях, которые
организуют в дни новогодних каникул, можно будет узнать на сайтах
администрации округа, территориальных управлений, парков и, конечно, на страницах «Одинцовской
НЕДЕЛИ».
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В субботу, 28 ноября,
в Ледовом дворце «Армада» прошел открытый детский турнир по
следж-хоккею «Преодоление».
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Через преодоление
к победе над собой

ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

С

портивное
мероприятие состоялось в рамках
месячника осведомленности о проблематике
людей с особенностями здоровья, который проходит в
Одинцовском округе накануне
Всемирного дня инвалидов.
Организаторы турнира постарались еще раз доказать, что
отклонения в здоровье – не
приговор, а индивидуальная
особенность человека. Она не
должна мешать нормальной
жизни, общению, самореализации.
Открывая соревнования,
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов обратил внимание участников на символичное название турнира: «Хочу
ещё раз выразить восхищение
этими сильными, позитивными и целеустремленными
ребятами! Они в который раз
доказывают, что трус не играет
в хоккей! Доказывают своим
примером, что можно преодолеть любые трудности, а главное – преодолеть себя».
Турнир был приурочен к
третьей годовщине создания
детской следж-хоккейной команды «Умка». Идея открыть
детскую секцию по адаптивному хоккею возникла после
турнира «Добрый лед», финал
которого в декабре 2016 года
прошел в Одинцово. Андрей

Иванов, который и сам увлекается хоккеем, эту идею
поддержал, и в 2017 году в
Одинцовском округе была организована первая в Московской области детская секция
по адаптивному хоккею.
Сегодня в команде «Умка»
10 игроков в возрасте от шести
до 18 лет: девять мальчиков и
одна девочка. Это ребята с ДЦП,
синдромом Дауна и другими
физическими и ментальными
особенностями. Всем им нелегко даются тренировочные занятия, но благодаря упорству
и огромному желанию они достигают успехов и идут к победам не только в спорте, но и в
жизни.
– Мы используем различные формы тренировок – бросковые, игровые – в зависимости от направленности и
настроения детей, – рассказывает старший тренер команды
Сергей Клементьев. – Важно,
чтобы ребята всегда уходили с
тренировки в хорошем настроении, заинтересованные, мотивированные, готовые расти
дальше и преодолевать себя.
Одним из главных достижений «Умки» стала победа
в Фонбет-фестивале Детской
следж-хоккейной лиги, который прошел в декабре 2019
года в Олимпийском парке в
Сочи. Ребята проявили себя
настоящей сплоченной командой, и каждый своей игрой,
что называется, «сделал» победу. А вратарь «Умки» Денис
Ермошин стал единственным
вратарем фестиваля, не пропустившим в свои ворота ни
одной шайбы.
– В детском спорте очень
важны соревнования, и ребята
ждут их, – продолжает Сергей
Клементьев. – Дело не только в
их особом духе, сколько в дружеской атмосфере, общении.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Семье, воспитывающей
двоих детей с особенностями здоровья,
вручили уникальную
коляску.
ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

о-настоящему
нужный и долгожданный подарок
получила семья Басистовых накануне Дня матери. Это современная кресло-коляска для двойни для
их старших сыновей Матвея
и Тимофея. Ее изготовили в
Германии по индивидуальному заказу специально для
мальчиков. Подарок родителям вручили глава Одинцовского округа Андрей Иванов,
первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина и

ДОБРОЕ ДЕЛО В КАНУН ДОБРОГО ПРАЗДНИКА
уполномоченный по правам
ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
В многодетной семье Игоря и Елены Басистовых трое
мальчишек: семилетние близнецы Матвей и Тимофей и годовалый Ваня. К сожалению,
старшие мальчики страдают
детским церебральным параличом и для передвижения
нуждаются в специальных колясках.
Мама ребят Елена рассказывает, как непросто было
справляться, особенно после
прибавления в семье:
– Ванечка еще очень мал,
чтобы обходиться без коляски.
А у старших ребят коляска для
двойни совсем старенькая,
предназначенная для детей до
трех лет. В ней им уже было

совершенно неудобно: сидеть
приходилось
согнувшись,
ноги доставали до земли… Поэтому гулять всей семьей нам
было проблематично.

Игорь и Елена много времени уделяют реабилитации
сыновей: приобрели вертикализатор, утяжелители для
рук и ног, папа занимается с

Матвеем и Тимофеем физическими упражнениями для
укрепления их мускулатуры.
Помимо заботы о здоровье
мальчиков, родители много
времени уделяют их духовному и культурному развитию.
Матвей и Тимофей учатся в
первом классе Старогородковской
общеобразовательной
школы «Гармония». Активно
участвуют в мероприятиях
класса, школьных конкурсах
и выставках. В этом году Матвей Басистов получил диплом
победителя во Всероссийском
конкурсе рисунков «Талантливые дети России-2020» в
номинации «Огни Победы».
А Тимофей завоевал звание
лауреата 1 степени Международного творческого конкурса
рисунков «Женский день – 8
Марта!». Без кропотливых за-
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МНЕНИЯ
Секретарь
Координационного
совета Одинцовского
округа по делам лиц с
инвалидностью и ОВЗ
Христина Сергеева:

На каждом турнире или фестивале дети знакомятся, находят
друзей. Ведь это на поле они
соперники, а за его пределами
– друзья, которых объединяет
многое, в том числе любовь к
спорту.
В турнире «Преодоление»
вместе с одинцовскими следжхоккеистами на поле вышли
игроки из тульской команды
«Тропик» и сборной Москвы.
Всего – 35 спортсменов. Организаторы принципиально не стали
определять лучших. По итогам
игр каждая ледовая дружина отмечена золотыми медалями.

– Адаптивный спорт, и в
частности, следж-хоккей –
еще одна возможность для
социализации и социальной
интеграции ребят, которые
в силу жизненной ситуации
существенно ограничены в
движениях. Это сильнейшая
мотивация для них развиваться и двигаться вперед.

Андрей Иванов вручил награды
многодетным матерям
Многодетных мам Одинцовского округа поздравили с Днем матери 28
ноября – накануне всероссийского праздника, который отмечается в
последнее воскресенье месяца. Глава муниципалитета Андрей Иванов
вручил им медали «Материнская слава Одинцовского городского
округа». Медаль была учреждена в 2019 году, и ее получили уже 815
женщин, воспитывающих трех и более детей.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Заместитель главы
администрации
Одинцовского округа Олег
Дмитриев:
– Такие мероприятия крайне
важны не только для ребят,
но и для их родителей. Это
повод порадоваться успехам
своих детей, их стремлению,
несмотря ни на что, быть
самостоятельными, идти по
пути самореализации.

М

ероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм, и
потому – в сокращенном варианте. Что не повлияло на
теплую, искреннюю атмосферу происходящего.

нятий, постоянных усилий и
стараний как родителей, так и
самих ребят таких результатов
не могло бы быть.
Басистовы совершенно справедливо считают, что семья как
можно чаще должна проводить
время вместе. Они не ограничивают пространство детей домом
и школой. Мальчики любят бывать в зоопарке, парке птиц, с
удовольствием принимают участие в различных детских мероприятиях.
Раньше каждый выход из
дома приходилось тщательно
и заранее продумывать. Семья
очень нуждалась в коляске
именно для двойни, ведь одновременно катить три отдельные
коляски практически невозможно. С просьбой о помощи
Елена обратилась к Ксении Мишоновой, уполномоченному по
правам ребенка в Московской
области.
– Инвалидная коляска для
двойни – это дорогостоящий

аппарат, такие делают только в
Германии по индивидуальному
заказу. Коляска сборно-разборная, облегченной конструкции,
повышенной прочности и рассчитанная для мальчишек «на
вырост». К сожалению, оплата
ее за счет средств ФСС была невозможна, – говорит Ксения Мишонова, – и я обратилась к главе
Одинцовского округа Андрею
Иванову. Он сразу откликнулся.
Решение проблемы стало
возможным благодаря акции
Одинцовского отделения партии «Единая Россия» «Добрые
дела» и партийных проектов
«Единая страна – доступная среда» и «Крепкая семья». Коляска
для двойни была заказана, и
уже в сентябре, на первом заседании Координационного совета по делам инвалидов, Елене
Басистовой вручили сертификат на ее приобретение. А 28
ноября, накануне Дня матери,
торжественно передали и саму
коляску.

Андрей Иванов отметил,
что материнство – тяжелый
труд: «С этой работы невозможно отпроситься, уйти в
отгул или в отпуск. А степень
ответственности – очень высокая. От того, как вы воспитаете своих детей, сколько
заложите в них любви, какое
дадите им образование, зависит будущее страны. Стопроцентная иллюзия, что
будущее формируют политики и чиновники. Только от
того, что вы вложите в своих детей, зависит, какими
они вырастут и какой будет
страна и общество в целом.
Текущий год принес каждой
семье много испытаний. Будучи многодетным отцом
понимаю, как это было не
просто. Благодарю вас, что
достойно выдержали весеннюю пандемию и сейчас,
в период второй ее волны,
продолжаете держаться. Желаю каждой вашей семье
самого доброго, здоровья и
благополучия. Мы вас очень
уважаем и ценим».
В этот день одинцовских
мам поздравили также упол-

номоченный по правам ребенка Московской области
Ксения Мишонова и первый
заместитель
председателя Московской областной
Думы, Герой России Лариса
Лазутина.
«Каждой семье нужна
личная и адресная поддержка, и именно такую поддержку, которая реализуется
и доходит до каждой семьи,
я вижу здесь, – отметила
Ксения Мишонова. – У каждого из нас мама – самый
главный человек, который
определяет в нашей жизни
все. Низкий вам поклон за
ваш материнский подвиг, за
ваших потрясающих детей».
«День матери – удивительный праздник. Быть
просто мамой – это уже
очень значимо, ответственно и почетно. Здоровья и
добра вам и вашим семьям»,
– пожелала Лариса Лазутина.
С некоторыми из награжденных в этот день
пообщалась репортер «НЕДЕЛИ».
Мария Нуждина – мама
шестерых детей. Ее старшей дочери 18 лет, младшему Ванечке полтора года,
остальные четверо – школьники. По специальности
Мария педагог, преподава-

ла историю в одинцовской
школе. Но по мере того, как
семья становилась многодетной, они с мужем решили
полностью поменять жизнь
и переехали в частный дом,
где занимаются теперь своим хозяйством.
Мама пятерых дочерей
Ирина Рыжова рассказала,
что в основном семью обеспечивает муж, но она и
сама зарабатывает. После
рождения четвертой дочери
пришлось сменить специальность, требующую восьмичасового пребывания на
работе, и она организовала
свое дело. Старшая дочь замужем, подарила родителям
двух внучек. Вторая дочь
окончила финансовый университет и работает, третья
– студентка архитектурного
института, две младшие еще
учатся в школе.
Ольга Кравченко руководит центром поддержки
материнства «Мамина помощь». У нее два взрослых
сына и две дочери школьного возраста. Почти десять лет
назад скоропостижно ушел
из жизни любимый муж и
опора семьи, и дети не дали
Ольге отчаяться: «Материнство – самое прекрасное
время в жизни женщины, и
я счастлива, что мне так повезло четыре раза».
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В Одинцовском округе началась
вакцинация от коронавируса
защищают человека сразу от
трех штаммов гриппа, которые
актуальны в нынешнем сезоне. Чтобы сделать прививку,
необходимо иметь при себе
паспорт или полис ОМС. Перед
вакцинацией медики проводят
осмотр и выявляют наличие
противопоказаний.

ТЕКСТ Олеся СЮМАК |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

асколько коронавирус
коварен,
продемонстрировала статистика минувшей недели.
После прироста заболевших в
муниципалитете 27 ноября в
пять человек, этот показатель
уже на следующий день внезапно вырос до 56. Такого резкого
скачка не было за весь период
пандемии. Но и это, оказалось,
не предел. Первого декабря
COVID-19 диагностировали у
73 пациентов.
Медики держат ситуацию
под контролем, но количество
выздоровевших пока редко
преобладает над количеством
инфицированных в сутки. Переломить ход событий врачи
рассчитывают с помощью вакцины. На данный момент идет
масштабирование производства препарата и начата иммунизация людей из групп риска.

ОДИНЦОВСКОЙ
ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

НА ЗАМЕТКУ
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА:
ОДИНЦОВО
Поликлиника №1,
ул. Маршала Бирюзова, 3
Второе терапевтическое
отделение поликлиники №1,
Можайское шоссе, 134

ПРАВИЛА
ВАКЦИНАЦИИ
ОТ COVID-19
В Одинцовском округе организовано три пункта вакцинации
от коронавируса: два в Одинцово и один в Звенигороде. В день
прививки врач проводит общий осмотр пациента и измеряет температуру тела. В случае
если она превышает 37°С, вакцинация не проводится. Также
накануне надо сдать ПЦР-тест
на антитела. Препарат введут
только при их отсутствии.
В целом вакцина предназначена для профилактики
граждан в возрасте от 18 до 60
лет. Препарат противопоказан
беременным и кормящим матерям, людям с аллергической
реакцией на компоненты вакцины.
Как проходит иммунизация в округе, 1 декабря проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов.
«Мы проверили, как организована работа пунктов
вакцинации и как хранятся
вакцины от коронавирусной
инфекции. Это очень важно,
так как препарат должен находиться в холодильниках при
постоянной температуре -25
градусов, – рассказал Андрей
Иванов. – На сегодняшний
день мы проводим вакцинацию жителей, находящихся
каждый день в зоне риска, –

ЗВЕНИГОРОД
Поликлиника подразделения ООБ, ул. Герцена, 13
это наши медики, сотрудники
образовательных учреждений,
полицейские, социальные работники».
Препарат вводят дважды.
После первой дозы на три дня
нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в
баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол
сделают через 21 день. Перед
инъекцией снова возьмут тест
на антитела. Врачи предупреждают, что после укола может
подняться температура. В таком случае надо принять парацетамол.
Отечественный препарат
«Спутник V», разработанный
Центром имени Гамалеи, создан на основе аденовирусного
вектора, который доставляет
в организм человека генетический код коронавируса, тем
самым формируя иммунитет.
Также в России началось производство второй вакцины от
коронавируса
«ЭпиВакКорона», разработанной центром
«Вектор» в Новосибирске.
Массово прививки от коронавируса начнут ставить с января 2021 года. В Московской
области планируют развер-

нуть порядка 90 пунктов иммунизации. Вакцинация будет
бесплатной, по полису ОМС.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ЛИДИРУЕТ
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПРИВИТЫХ
ОТ ГРИППА
Тем временем заканчивается прививочная кампания от
гриппа. По состоянию на 2
декабря, в Одинцовском округе иммунизацию прошли по-

рядка 188 тысяч человек, что
составляет более 90% от запланированного количества вакцинаций. Это максимальные
показатели по области.
«Эпидемиологи
утверждают, что риск заразиться
гриппом после прививки снижается на 90 процентов, – прокомментировал Андрей Иванов. – Поэтому всех, кто еще
не присоединился к прививочной кампании, призываю это
сделать».
Применяемые в ходе вакцинации препараты «Флю-М»,
«Гриппол-Плюс» и «Совигрипп»

Одинцовская подстанция скорой медицинской помощи
получила новые автомобили
и объявляет дополнительный
набор водителей.
На работу приглашают владельцев удостоверений категории В и С, имеющих подтвержденный водительский стаж
более трех лет и разрешение
на спецсигналы. График работы: сутки через трое или день/
ночь и два выходных. Заработная плата 28 тысяч рублей после вычета налогов. Сотруднику гарантируется ежегодный
оплачиваемый отпуск – 35 календарных дней, оплата больничных листов.
Контактный телефон для
соискателей: 8 (925) 927-64-25,
Юрий Юрьевич.

НОВОГОДНИМ
УТРЕННИКАМ
В ШКОЛАХ И
ДЕТСАДАХ – БЫТЬ
Министерство
образования
Подмосковья разрешило проводить новогодние мероприятия в школах и детских садах
региона. Правда, из-за коронавируса пройдут они в новом
формате.
Во-первых, на елках не разрешат присутствовать родителям. Также запрещено приглашать аниматоров и артистов
со стороны. Во-вторых, праздничные мероприятия организуют по группам и классам. И
главное условие празднований
– соблюдение эпидемиологических мер. В помещениях должно проводиться обеззараживание воздуха, проветривание,
дезинфекция
поверхностей,
термометрия.
«Мы не можем оставить
наших детей совсем без праздника, но и должны ответственно подходить к сложившейся
ситуации. Прошу отнестись к
ограничениям с пониманием»,
– сказал Андрей Иванов.
Вернуться к привычному
образу жизни можно будет после массовой вакцинации населения от коронавируса.
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В декабре заканчивается действие многих
отсрочек и мораториев,
которые были введены
в связи с пандемией.
В то же время заработают новые правила
нотариата, оформления
больничных, покупки
билетов льготниками.
«НЕДЕЛЯ» подготовила
подборку законодательных новшеств начала зимы.
ДОЛЖНИКОВ
ОПЯТЬ «НАВЕСТЯТ»
ПРИСТАВЫ?
31 декабря прекращается срок
действия моратория для судебных приставов на визиты к
гражданам-должникам и аресты имущества, который ввели
в связи с пандемией.
Будут ли возобновлены
выезды судебных приставов к
должникам в следующем году,
зависит от эпидемиологической обстановки.
Принудительное исполнение на данный момент максимально переведено в дистанционный формат. Мораторий
не распространяется лишь на
принадлежащие
должникам
транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды,
квадроциклы, самоходные машины. Их арестовывают в ходе
совместных рейдов приставов
и дорожных полицейских.

О ЛЬГОТАХ
И ПОСОБИЯХ
НАПОМНИТ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Россиян начали информировать об их правах на получение
мер соцподдержки в личном
кабинете на портале Госуслуг.
Речь идет о льготах, выплатах,
соцгарантиях.
Например, после рождения ребенка родителям придет
уведомление о причитающихся пособиях.
Сегодня реализуется свыше
3000 мер соцподдержки, они
охватывают 54 млн россиян.

ВОЗВРАТ ДЕТСКИХ
ПОСОБИЙ ЗА
ПРОШЛЫЕ МЕСЯЦЫ
Заканчивается период, в течение которого пособие на детей
от трех до семи лет можно вернуть за прошлые месяцы. Речь
идет о выплатах малоимущим
семьям.
Чтобы получить деньги за
предыдущие месяцы, нужно
подать заявление до 31 декабря.

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ
ЭЛЕКТРОННЫХ
БОЛЬНИЧНЫХ

Успейте поменять права
и паспорта до 31 декабря
Сегодня пособие уже назначено
более чем на 4,2 млн детей.
Помощь на детей от трех
до семи лет выплачивается с
1 июня 2020 года, но начисляется с 1 января 2020 года или
с того момента, когда ребенку
исполнилось три года.

ДИСТАНЦИОННЫЕ
БИЛЕТЫ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные
категории пассажиров смогут
оформлять билеты на пригородные электрички и поезда дальнего следования дистанционно.
Изменения утверждены соответствующим постановлением
правительства.
Документ вступает в силу
1 декабря, правда, само нововведение станет доступно
лишь с нового года. Это связано
с необходимостью интеграции
информационных систем компаний-перевозчиков с федеральным реестром инвалидов
и информационными системами, содержащими сведения о
льготниках в пригородном сообщении.

ИСТЕКАЕТ ДЕЙСТВИЕ
ПРОСРОЧЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля до 15
июля, необходимо поменять до
31 декабря.
До конца года вышеуказанные документы считаются действующими. Отсрочка была
введена во избежание очередей в ГИБДД и паспортных столах во время пандемии. Она
также касалась тех, кому в этот
период исполнилось 14 лет, но

паспорт так и не был получен.
Им тоже остался месяц, чтобы
его получить.
Напомним, за управление
автомобилем с просроченным
водительским удостоверением
предусмотрен штраф от пяти
до 15 тысяч рублей. При этом
автомобиль будет задержан и
помещен на спецстоянку.

До конца года каждый работник должен определиться,
как дальше оформлять трудовой стаж
– в бумажной или
электронной версии
трудовой книжки.
Вернуться с электронной трудовой
книжки на бумажную не получится, а
наоборот – можно.

По поводу обмена прав
можно обратиться в МФЦ.

НОТАРИУСЫ
УХОДЯТ В ОНЛАЙН
Ряд нотариальных действий
станет доступен в удаленном
формате с 29 декабря. Без личной явки будут совершаться те
нотариальные действия, которые не требуют непосредственного общения с гражданином.
Например, можно будет зафиксировать факт оскорблений
в Сети, совершение исполнительных надписей, освидетельствовать верность перевода документов, перевод средств на
депозитный счет нотариуса.
Эксперты отмечают особое
значение такого формата для
жителей труднодоступных и
малонаселенных районов РФ.
Вводятся и дистанционные нотариальные действия с
участием двух и более нотариусов. Специалисты из разных
городов смогут связываться и
оформлять сделку. Технология,
в частности, упростит операции с недвижимостью. Чтобы
решить юридические вопросы, больше не понадобится непосредственно ехать на место
или оформлять доверенность.

С 14 декабря электронный
больничный
можно
будет
оформить дистанционно. Услуга доступна тем пациентам,
которых врач консультирует
с помощью телемедицинских
технологий.
При необходимости можно
продлевать электронный больничный бумажным и наоборот.
В случае двух и более работ
выдается единый электронный больничный, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю.
Ограничения на выплаты
по больничному после 31 декабря отменяются. С 1 апреля они
не могли быть ниже минимального размера оплаты труда.

МАРКИРОВКА
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
С 15 июля прошлого года проходит эксперимент по маркировке молочной продукции.
31 декабря он заканчивается.
Далее последует переходной
период для безболезненной
адаптации предприятий к этому процессу. Маркировка сначала будет добровольной.
Обязательной оцифровка
молочных продуктов станет
где-то через полгода. В частности, с 1 июня безоговорочной
маркировке будет подлежать
мороженое и сыры, с 1 сентября – молочная продукция
со сроком хранения более 40
суток, а с 1 декабря 2021 года –
продукция со сроком хранения
менее 40 суток.
Учет маркированных партий продукции планируется
ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости – с 1 декабря 2023 года.

БУМАЖНАЯ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ?
До конца года каждый работник должен определиться,
как дальше оформлять трудовой стаж – в бумажной или
электронной версии трудовой
книжки. Для этого надо лично
написать соответствующее заявление в свой отдел кадров.
Электронные
трудовые
минимизируют ошибки и неточности в записях, упрощают
получение сведений в случае
ликвидации организации и
данных для оформления визы,
загранпаспорта или кредита в
банке, позволяют отслеживать
уплату работодателем страховых взносов, ее нельзя потерять или испортить.
Вернуться с электронной
трудовой книжки на бумажную не получится, а наоборот
– можно.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Так ли нужны аптечки в машинах?
Все равно их никто не проверяет.

Дмитрий, Голицыно

Отвечает юрист Денис Комаров:
– В ПДД четко прописано, что без аптечки ездить нельзя. Нарушение этого правила попадает под действие части 1 статьи 12.5 КоАП РФ
и карается штрафом в 500 руб. (или 250, если
заплатить его в течение 20 дней). Наказание
предусмотрено как за полное отсутствие аптечки, так и за отсутствие ее отдельных компонентов.
С 1 января 2021 года появятся аптечки
нового образца. Специалисты Минздрава пересмотрели обязательное содержимое чемоданчика: убрали оттуда шесть видов бинтов
и множество лейкопластырей в индивидуальной упаковке. Зато теперь обязательно возить в аптечке две одноразовые медицинские
маски и две пары медицинских одноразовых
перчаток. Но выбрасывать и перетряхивать
«старые» аптечки пока не заставляют. Все наборы, приобретенные до 1 января 2021 года,
можно использовать, пока у них не истечет
срок годности. Обязательно заменить аптечку
нужно не позднее 31 декабря 2024 года.
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Минтруд собирается менять размер выплат пенсионных накоплений. В чем суть
перемен?
Ольга Владимировна, Одинцово

Отвечает проректор Финуниверситета при Правительстве РФ
Александр Сафонов:
– Сейчас накопленную к 55 (женщины) и 60 (мужчины) годам сумму делят на установленный правительством «период дожития». Если
выходит меньше 5% от страховой
пенсии (в среднем это 750 руб.), все
накопления человеку выдаются
разово. Если больше 5%, эту сумму
будут платить ежемесячно на протяжении всей жизни. Минтруд
предлагает поднять порог до 20% от
МРОТ – это около 2,4 тыс. руб. Чтобы получать такие выплаты ежемесячно, надо иметь на счету больше
0,5 млн руб. Новшество приведет к

тому, что всем выдадут накопления
единовременно. Учитывая «доверие» нашего населения к пенсионной системе, многих такое решение
обрадует. Но! Деньги быстро потратятся, а жизненные обстоятельства
бывают разные, и, возможно, прибавка к пенсии в 500-1000 руб. бу-

Как избавиться от мышей на даче?
Борис Сергеевич, Одинцово

Как правильно подготовиться к сдаче анализа на
COVID-19? Мои родители
получили отрицательный результат теста на коронавирус,
а потом положительный – уже
на антитела.
Галина, Звенигород
Отвечает врач-вирусолог Игорь
Метелкин:
– Во избежание сомнительных и
недостоверных результатов перед
сдачей анализа на коронавирусную инфекцию (ПЦР-диагностика)
в течение трех часов перед сдачей
анализа нельзя пить, есть, курить,

чистить зубы и полоскать рот. Есть
данные, что результат теста может
также искажать использование жевательной резинки.
За шесть часов до сдачи анализа
не рекомендуется использовать рассасывающие таблетки и орошать
рот лекарственными аэрозолями.
На достоверность результата
влияет и время сдачи теста. Оптимальным считается второй-третий
день болезни, когда наличие вируса
показывает мазок из носоглотки.
Брать мазок может только врач
или обученный лаборант. Самостоятельно попасть в нужную локацию
и получить достаточное количество
биоматериала крайне сложно – в
частности, из-за рвотного рефлекса.

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

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/

дет не лишней. Мне кажется, надо
дать возможность человеку самому
сделать этот выбор. Кроме того, как
только люди начнут массово забирать свои накопления, экономика
страны лишится длинных вложений. Так что этот вопрос еще будет
обсуждаться.

С интересом узнал, что
Академия наук изучает вопрос
о добыче в космосе полезных
ископаемых. Неужели это может быть выгодно?
Александр Швецов, Кубинка

Отвечает завотделом исследований
Луны и планет ГАИШ МГУ Владислав Шевченко:
– Космос может стать источником
дефицитных природных ресурсов.
Весь поверхностный слой Луны пропитан изотопом гелий-3. Он там накапливался миллиарды лет. Гелий-3

– оптимальное топливо для термоядерной реакции. На Земле его почти
нет, а на Луне столько, что должно
хватить на 5 тысяч лет обеспечения
энергией всего человечества. В 2015
году был дан прогноз, что разведанные на Земле запасы платины, меди
и никеля иссякнут через 40 лет. А
ведь их используют в электронике.
Основной материал для производства ЖК-экранов – индий – тоже
на грани исчезновения. Но все это
можно добыть на Луне и сближающихся с Землей астероидах. Если
будут финансовые вложения, через
два-три поколения пойдет прибыль.

Отвечает председатель Московского союза садоводов Андрей
Туманов:
– На даче могут водиться домовые мыши, которые живут
в домах, и полевые, обитающие на участках и в погребах,
как правило, в холодное время
года. Чтобы от них избавиться,
нет простого и радикального
способа. Борьба с ними должна
быть комплексной и регулярной. Самое главное средство
от грызунов – не кормить их,
не оставлять лишнюю еду в загонах для животных. Не кидать
кухонные остатки (мясо или
сыр) в компостную кучу на улице. Лучше складывать их, пока
они перепреют, в закрытую
бочку. Не укрывать ничего соломой с остатками зерна. Как
от полевых, так и от домовых
мышей и крыс помогают три
способа. Первый – классические мышеловки. Можно устроить такую: прилепить хлеб к
пол-литровой банке и с одной
стороны подставить под горлышко вертикально стоящий
на полу пятачок. Мышка хлеб
съест, а потерявшая равновесие банка накроет ее. Второй
– клеевые ловушки, для которых подходит невысыхающий
садовый клей. Хотя это и негуманно, но эффективно. Третий
– отравленные приманки. Их
нельзя готовить по рецептам
в интернете, только покупать
в магазинах, желательно с запахом и вкусом той еды, к которой мыши привыкли. Приманки действуют медленно, и
крысы и мыши перестают размножаться.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

На прошлой неделе с нетерпением ждали «Таню», выискивая хоть какие-то признаки ее
появления. Не знаю, кто как,
но я их не обнаружил. Небо серое, погода дождливая, под ногами хлюпает. Все как обычно.
«Таня» – циклон, который приносит тепло. Почему Таня? Это
имя циклону присвоил институт метеорологии Свободного
университета в Берлине. Никакой романтики, только бизнес.
Имя стоит денег.
Некоторое время назад,
дабы поправить свое финансовое положение, немецкие
метеорологи открыли такую
услугу: любой желающий, заплатив определенную сумму,
может с помощью сайта дать
имя ближайшему циклону или
антициклону.
Естественно,
если оно уже не занято кем-то.
Таким образом на немецких
картах погоды появляются
«Сары», «Тани», «Греты»…
Неуемные феминистки посчитали это дискриминацией и
добились того, что антициклонам и циклонам стали давать
мужские имена. Кто не знает,
сообщаю. В середине недели
нас накрыл антициклон «Сибиряк». Погода, как и наша жизнь
– бросает то в жар, то в холод.
Особенно «лед и пламень»
ощущаются, когда по сто первому разу обсуждаем пенсии.
Из опросов следует, что наши
обыватели хотели бы получать
30-50 тысяч рублей. При средней пенсии в 15 тысяч рублей
желание иметь в два-три раза
больше напоминает сказку про
Емелю. «По щучьему велению,
по моему хотению…» Машинально повторяя житейский
аргумент «хотеть не вредно»,
вдруг подумал, что, наоборот,
в ряде случаев очень и очень
даже вредно. Когда, например,
хотение абсолютно неосуществимо в обозримом будущем.
Об удвоенной или утроенной государственной заботе
в пенсионном возрасте мечтают врачи, учителя, водители, официанты. Финансисты
и строители желают уже 100
тысяч рублей в месяц. Но эксперты считают, что на пенсию
«мечты» можно заработать исключительно самостоятельно,
избавив отт своих притязаний
государство:
о: «В традиционной
схеме накопления
копления пенсионов, при средней заных баллов,
работной плате в 60 тысяч
рублей на протяжении 40 лет
аработать пенсию
можно заработать
ля. Чтобы получать
26574 рубля.
пенсию в 60 тысяч рублей…
работник должен накопить 7
млн 680 тыс. рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности
еятельности
можно
накопить,
если ежемесячно
есячно от-

«Таню» не дождались,

а ковид – но пасаран!

кладывать по 16 тысяч рублей.
Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить
подобную сумму».
Я совсем немолодой, но
если помечтать… Моей пенсии
как раз хватит на ежемесячный взнос в 16 тысяч. Да еще
полтыщи на жизнь останется
– единственное, что утешает. И
еще немного про пенсионеров.
Всех в воскресенье взбудоражила новость, что в 2021 году
пройдут проверки российских
пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов.
Речь якобы идет о проверке
места жительства пенсионеров, получающих «северные»
доплаты. Выяснят также, кто
получает начисленную ПФР
пенсию, но проживает в других странах. Это позволит восстановить законность получения пенсий и
выплат.

Результаты проведенной
ранее выборочной проверки
Счетной палаты показали наличие нарушений как в сторону незаконных переплат, так и
недоплат пенсий. Переплаты
я всегда допускал, но, чтобы
не доплачивали… В первую
очередь будут проверять наличие дополнительных доходов.
Такие проверки направлены
на исключение получения различных надбавок и доплат к
пенсии. В общем, пенсионеры
должны жить только на одну
пенсию без каких-то огромных доплат, образующих, как
предполагается,
огромные
дырки в бюджете Пенсионного фонда. Правда, к концу дня
информация о намечающемся
выявлении пенсионеров, живущих на широкую ногу (вам
такие знакомы?), была опро-

вергнута. Однако умудренный
опытом обыватель обязательно заметит, что дыма без огня
не бывает, и привычно станет
ждать этого самого огня.
Некоторые злопыхатели с
регулярностью, которая вызывает подозрение, сравнивают
наши посконно-кондовые пенсии с социальным обеспечением на тлетворном Западе. Да,
пенсии у них высокие. Но это
преимущество нивелируется
двумя обстоятельствами. Вопервых, у них «негров линчуют». Во-вторых, у нас свой особый путь с расставленными на
каждом шагу граблями. И, несмотря на «грабли», или, напротив, благодаря им, у нас есть
«маячки», которыми назло буржуям можем гордиться. Не буду
перечислять их в сегодняшнем

моем обывательском брюзжании и еще немного поворчу.
Известная КВНщица Елена Борщева рассказывает о
трудностях, с которыми столкнулась в период пандемии.
Концертов нет, корпоративы
на Новый год накрываются. Но
Елена не унывает. Ей на семью
из четырех человек нужно всего ничего – тысяч пятьсот в месяц. Действительно – «У когото супчик жидковат, у кого-то
жемчуг мелковат».
И еще про деньги. Затраты
на адаптацию одного мигранта
в России составляют от четырех с половиной до 58 рублей,
то есть максимум пол-евро на
человека. В Германии затраты
на адаптацию одного человека составляют 2500 евро. Но,
несмотря на такие вложения,
острейших проблем с мигрантами в Германии и других европейских странах хватает. Но и
у нас миграционные проблемы
постепенно накапливаются. С
2015 года практикуется обязательный экзамен по русскому
языку. За пять лет его сдали
порядка миллиона мигрантов.
При этом русский язык, историю и ценности страны «понаехавшие» лучше знать не стали.
Зато мигранты, как никто, ориентируются в расценках: сдача
экзамена, покупка медкнижки, регистрация. В результате
имеем то, что имеем. Вместо
интеграции и социализации –
маргинализация, формирование национальных анклавов и
рост социальной напряженности в регионах с высокой миграционной нагрузкой. В своей
деревне периодически слышу:
«Хозяин, работа есть?»
В завершение сегодняшних
заметок не мешает добавить
немного оптимизма. Как известно, 26 ноября наш президент посетил город Саров в Нижегородской области. Сама по
себе такая поездка – уже событие в условиях коронавируса.
В телевизоре мы нагляделись
и на министров, и на губернаторов в масках. Путина в маске
не видели ни разу. Но появиться без этого настоятельно рекомендуемого средства индивидуальной защиты на самом
деле дорогого стоит. Кстати,
все «сопровождающие и встречающие лица» тоже были без
масок. Реально, эта картинка
притягивала и впечатляла.
Спокойствие и уверенность президента, которые мы
наблюдаем, несмотря на 65+ и
пандемию, действуют позитивно и обнадеживающе. И нечего
ныть о каком-то там превосходстве Запада, чьи лидеры постоянно на людях появляются в
масках. Ковид но пасаран!
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Известный шеф-повар,
ресторатор, ведущий
телешоу «Адская кухня» Константин Ивлев
провел 30 ноября в
третьем корпусе Одинцовской школы №17
пресс-дегустацию в
рамках нового проекта
Российского движения
школьников «Шеф в
школе: перезагрузка
школьного питания».
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

нового учебного года
учащиеся
начальной
школы, а их более семи
миллионов в стране, начали получать бесплатное горячее питание за счет средств
бюджета. На этот год на эти
цели запланировано более 20
миллиардов рублей, на 2021-й
– более 50 миллиардов.
– В стране порядка 40 тысяч школ, из которых 27 тысяч
– школы сельские. Задача нашего министерства – обеспечить
вместе с федеральными субъектами доведение всех необходимых финансов до регионов и
проконтролировать процесс их
расходования. И здесь дополнительный контроль за школьным питанием со стороны самих детей совсем не лишний.
Горячая телефонная линия
Министерства
просвещения
несколько месяцев обрабатывает поступающие звонки, и
отрадно, что из 16000 обращений более половины – положительные отзывы родителей и
педагогов, – отметил директор
департамента государственной
политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

ДЕТИ НЕ ЛЮБЯТ
РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
И «СЕРЫЙ» ОМЛЕТ
Исполнительный
директор
РДШ Ирина Плещева рассказала, что для контроля «перезагрузки» школьного питания
движению удалось привлечь

«АДСКАЯ КУХНЯ»

в школьной столовой

порядка полутора тысяч активистов, которые зарегистрировались на сайте в качестве
добровольцев-дегустаторов.
Предполагается, что в результате удастся создать рейтинг
работы школьных столовых,
чем-то напоминающий знаменитый французский «Мишлен», оценивающий рестораторов. В Одинцовском округе
уже второй год успешно работает проект «Родительский
контроль». Инспекторами качества школьного питания выступают мамы и папы, а также
сами ребята, которые, кстати,
ставят еде твердую пятерку.
Держит этот вопрос на личном контроле и глава округа
Андрей Иванов. На прошлой
неделе он посетил столовую
Новогородковской школы и
оценил качество и разнообразие местного меню.
Что касается ситуации в
целом по стране, то РДШ
провело опрос среди
учеников. Выяснилось, что самые
нелюбимые блюда школьников –
рыбные котлеты,
жареная
печенка,

гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и «серый» омлет.
Детям хочется несколько салатов и супов на выбор. Есть упоминания о нетактичном поведении работников столовых
– например, ребенок нечаянно
разлил борщ, за что его обругали. Отмечают, что на столах
нет салфеток, соли, ножей. Все
эти недостатки вполне можно
изжить, если не
скрывать их.

«ШВЕДСКИЙ СТОЛ» В
ШКОЛЕ: РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ УТОПИЯ?
Телеведущий кулинарных шоу
Константин Ивлев объяснил,
почему согласился принять
участие в проекте «Шеф в школе» в статусе шеф-пова
шеф-повара, и изложил свой подход к пр
проблеме:
– Я отец двоих детей,
д
и
мне небезразлично, к
как организовано питание в учебных
заведениях. К больш
большому сожалению, школьные сстоловые
недалеко отошли от п
прежних
стандартов. Одним и
из основных тезисов моего пр
предложения является возм
возможность
выбора. Немало детей с
патологиями, которые
не переносят определенные прод
продукты, у
которых проблемы
проб
с
переваривани
перевариванием лактозы. Есть алл
аллергики,
есть те, кто следует
семейному у
укладу с
преобладанием
преобладание вегетарианства, есть
е
дети
из религиозных
религиоз
семей, где собл
соблюдаются

определенные требования. По
разным причинам дети просто
не могут есть то, что им предлагается в школе. А как будет
учиться голодный ребенок?
Естественно, думая о еде. Или
еще хуже – побежит к вендинговому автомату, купит батончик, а это удар не только по
кошельку родителей, но и по
здоровью самого школьника.
Нужны ли нам нарушения обмена веществ с детства?
Из предложенных Константином Ивлевым для школьного
меню блюд – быстрозаварные
каши в одноразовых контейнерах. Он обратил внимание на
выгоду такой посуды из перерабатываемых материалов –
это позволяет экономить фонд
оплаты труда. К тому же упакованная еда – не прихоть, а необходимость. Иногда ребенок
просто не успевает съесть обед
в отведенное время, и подобные ланч-боксы и контейнеры
позволяют ему спокойно перекусить на следующей перемене.

МЕНЮ ОТ ИВЛЕВА:
ВКУСНО, ДЕШЕВО,
РАЗНООБРАЗНО
Повара Одинцовской школы
№17 приготовили дегустационное меню по рекомендациям
Константина Ивлева: рецепт
грузинской кухни – сырные
хинкали из сулугуни, салат из
овощей, запеченную под сыром куриную грудку со шпинатом в сливочном соусе, сэндвич
с тунцом, пирожки, ватрушки,
облепиховый морс. Константин Ивлев отмечает, что подобный обед обойдется недорого:
– Все видели в кафе так
называемые бизнес-ланчи из
нескольких блюд стоимостью
всего 150-200 рублей. А детские
порции меньше.
Попробовать такой обед
смогли школьники-дегустаторы и журналисты. Подтверждаем – действительно вкусно и
сытно.
Константину Ивлеву понравились одинцовские повара:
– Это женщины в замечательном возрасте матерей,
такие никогда не допустят
халтуры в работе. Хотя они и
в масках, видны их глаза, они
добрые.

НАША СПРАВКА
Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) в
настоящий момент объединяет свыше 500 000
детей и 19 000 образовательных учреждений из 85
субъектов РФ и реализует
27 федеральных проектов
различной направленности:
экология, добровольчество,
медиа, спорт, дизайн, самоуправление.
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«Карантин не повод для
уныния и скуки», – так
считают представители одинцовского клуба
«Активное долголетие».
А некоторые добавляют: «У меня на карантине совсем нет времени,
все расписано буквально по минутам».
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Самоизоляция

для самосовершенствования

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

К

уратор проекта «Активное долголетие» в
Одинцовском округе
Иван Брамман и координатор-куратор клуба Ирина
Муравлева рассказали корреспонденту «НЕДЕЛИ», как члены клуба приспособились к
самоизоляции.
Утро начинается с фитнесчаса. Это может быть йога,
растяжка или фитнес-зарядка. Проводит ее инструктортренер клуба Глеб Невежин.
А присоединиться к группе
физкультурников может любой желающий. Для этого надо
всего лишь пройти по ссылке
на Ютуб канал клуба и можно
заниматься не выходя из дома.
Уровень нагрузок каждый выбирает самостоятельно.
«Как же обрадовались члены нашего клуба, когда увидели на видео своих любимых
тренеров – Глеба Невежина и
Ольгу Кривенко, на чьи тренировки ходили до карантина», –
говорит Ирина Муравлева.
«Мы записали более десяти
видеозанятий по физической
культуре, которые рассчитаны
на людей с различным уровнем
физической подготовки – от начального до среднего. Два-три
раза в неделю выкладываются
новые видео на ютуб-канале,
который мы зарегистрировали
в начале ноября», – продолжает
Иван Брамман. На Одинцовском телевидении в период
карантина отснят ряд передач
специально для старшего поколения по направлениям физкультура, творчество и кулинария. Сейчас идет монтаж
видео, посвященного онлайнпрезентации сборника стихов
поэта Одинцовского литературного объединения «Парнас»
Людмилы Крупенко.
Несколько членов клуба
прошли онлайн-обучение по
фотоискусству и приняли участие в онлайн-фотовыставке.
Они представили от трех до девяти работ по темам «Путешествуй дома» и «Импрессионизм
в фотографии».
В ноябре совместно с ОТВ
клуб «Активное долголетие»
открыл новый онлайн-проект
«Музеи Одинцовского округа».
Первые две программы посвящены Государственному исто-

рико-литературному
музеюзаповеднику А.С. Пушкина в
Больших Вяземах».
Директор
музея
Александр Рязанов и его коллеги
познакомили представителей
клуба с интересными экспозициями, рассказали удивительные исторические факты.
И буквально час спустя в чате
«Долголетие общение» завязалась увлекательная беседа.
Участники клуба делились позитивными эмоциями и фотографиями, сделанными ранее
в музее.
В клубе много творческих
людей, которые не привыкли
сидеть сложа руки. Во время
карантина они продолжают
совершенствовать свои творческие навыки и осваивать новые направления.

В ноябре совместно с ОТВ клуб «Активное долголетие»
открыл новый онлайн-проект «Музеи Одинцовского
округа». Первые
две программы посвящены Государственному историко-литературному
музею-заповеднику А.С. Пушкина в
Больших Вяземах.

В чате есть рубрика «Карантикулы». Здесь представляют
мастериц клуба, показывают
их уникальные работы. Члены
клуба собираются активно поучаствовать в окружном конкурсе «Туристический сувенир
– Одинцовская земля 2020 г.».
Уже оформлены 19 клубных
заявок. Еще несколько участников завершают свои работы
и тоже примут участие в конкурсе.
Чтобы как можно больше желающих смогли присоединиться к творческому
процессу, разрабатывается серия видео мастер-классов для
старшего поколения. Это будут
мастер-классы по вышивке
лентами и нитками, по изготовлению изделий из папьемаше, по печворку, по изготовлению народных кукол и
декупажу.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Во время карантина продолжила онлайн-работу и
Литературная гостиная клуба. В год 160-летия со дня
рождения первого лауреата
Нобелевской премии среди
русских писателей Ивана
Бунина участники клуба
обратились к его стихам и
прозе.
А поскольку уже не за
горами и Новый год, в
«Активном долголетии» обсуждают новогодние акции
и мероприятия. Это будет
сюрприз для всех активных
и позитивных.
Присоединяйтесь к клубу,
занимайтесь фитнесом,
находите друзей, учитесь
новому!
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Современные технологии позволяют мошенникам
совершать звонки с фиктивных телефонных номеров.
В качестве контактных данных, которые отображаются
у абонента во время входящего звонка, может появляться
любое сочетание цифр: телефон колл-центра банка, страховой компании или даже
– подразделения правоохранительных органов. Человек,
снимая трубку, видит знакомый номер и не подозревает,
что разговаривает с жуликом.
Полиция предупреждает! В последнее время участились случаи телефонного
мошенничества с использованием подложных телефонных номеров, копирующих
контактные данные, опубликованные на официальном
сайте ГУ МВД России по Московской области.
Мошенническая
схема
выглядит следующим образом.
Злоумышленники
представляются руководите-

Сотрудники Одинцовской
ГИБДД отмечают, что на сегодняшний день пешеходы
остаются самой недисциплинированной категорией
участников дорожного движения. При этом водителей,
нарушающих правила проезда пешеходных переходов,
тоже немало. Взаимное несоблюдение ПДД привело
к тому, что за 11 месяцев
2020 года в Одинцовском
округе произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
В этих ДТП 10 человек погибли и 38 получили ранения.
Для предотвращения таких происшествий в муниципалитете проводится профилактическое мероприятие
«Пешеходный переход». Его
цель – заставить водителей
соблюдать правила проезда
регулируемых и нерегулируемых пешеходных перехо-
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Знакомые номера
«липовых» полицейских

лями структурных подразделений областного Главка
или территориальных органов полиции. В ходе разго-

вора гражданину сообщают,
что сотрудники банка, якобы входящие в преступную
группу, оформили на его па-

спортные данные кредит. Необходимо срочно обратиться
в банк в службу безопасности. А пока для дополнительной гарантии сохранности
средств их нужно перевести
на некие «страховые ячейки». Далее действует уже
обкатанная преступниками
схема, при которой человека
просят сообщить свои банковские реквизиты и данные
кредитных карт.
Главное управление МВД
России по Московской области сообщает, что сотрудники полиции никогда по
телефону не интересуются
расчетными счетами граждан и иными сведениями,
составляющими банковскую
тайну. Будьте бдительны! Не
доверяйте мошенникам!

ПЕШЕХОДНАЯ… НЕУПРАВЛЯЕМОСТЬ

дов. При этом пеших участников дорожного движения
тоже призовут к дорожной
дисциплине. Им напомнят
знакомые с детства истины,

которые актуальны в любом
возрасте.
Одинцовская Госавтоинспекция призывает пешеходов:

• переходить проезжую часть
только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора;
•
не переходить дорогу
перед близко идущим транспортным средством;
• чтобы обезопасить себя в
вечернее время суток и в условиях плохой видимости,
необходимо закреплять на
верхней одежде световозвращающие элементы. Используйте их сами и следите за
тем, чтобы их использовали
дети.
В свою очередь, водителям нужно быть предельно
внимательными при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и пропускать
пешеходов.

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА ПО-УСПЕНСКИ
На 200 тысяч рублей ограбили курьера электротехнического магазина в селе
Иславское. По словам потерпевшего, неизвестный насильно вырвал у него дорогостоящий товар прямо из
рук. Сотрудники Успенского

ТРАГИЧЕСКИЙ СЧЁТ В ПОЛЬЗУ СМЕРТИ
Очередной случай гибели на железной дороге произошел 28 ноября в районе
платформы
«Отрадное».
Локомотив,
следовавший
из Одинцово в Голицыно,
сбил 48-летнего приезжего
из Астраханской области.
Мужчина в одиннадцатом

часу вечера переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не
отреагировал на сигналы
приближавшегося
состава. В 2020 году это уже 19-й
случай гибели человека на
железной дороге в Одинцовском округе.

отдела полиции в результате оперативно-розыскных
мероприятий быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался
19-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело
по статье 161 УК – «Грабеж».

АКТУАЛЬНО

ДОВЕРЧИВАЯ
БАРЫШНЯ И ПАРЕНЬ
«СЕБЕ НА УМЕ»
Странную логику продемонстрировала 18-летняя жительница города Голицыно. Девушка
отдала 19 тысяч рублей на хранение молодому человеку. Очевидно, ни банковский счет, ни пластиковая карта не показались
ей достаточно надежными способами сбережения наличных.
Парень убедил юную особу, что у
него ни рубля не пропадет, а на
самом деле решил ни копейки
не возвращать из вверенной суммы. Когда доверчивая барышня
поняла, что ее элементарно обманули, обратилась с заявлением в дежурную часть местного
отдела полиции. Сотрудники
УМВД задержали подозреваемого – 19-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество».

УКРАЛ И ПОПАЛСЯ
Похоже, рекламный слоган известного производителя
смартфонов «Выходи за рамки
возможного» некоторые понимают слишком буквально. Неизвестный похитил мобильный
телефон популярной марки из
торгового зала крупного магазина на улице Маршала Неделина.
По заявлению представителя
потерпевшей стороны, сумма
ущерба составила 29 тысяч рублей. Несмотря на то, что подобные кражи раскрывать обычно
непросто, полицейские смогли
установить вора. Теперь 31-летнему местному жителю предстоит в суде объяснять, почему он
решил не платить за приглянувшийся смартфон.

ПОХОЖЕ, В КОСТРОМУ
НЕ СКОРО ПОПАДУТ…
Товар на 50 тысяч рублей вынесли из зала магазина в селе
Юдино неизвестные злоумышленники. Правда, неизвестными
они оставались недолго. Сотрудники Лесногородского отдела
полиции, куда представители
торговой точки обратились с
заявлением о краже, быстро
установили личности подозреваемых. Любителями уйти, не
расплатившись, оказались трое
приезжих из Костромской области в возрасте от 19 до 38 лет. В
настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.
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В пабликах Одинцовского округа, да и не
только, то и дело появляются объявления
о пропавших собаках.
Обеспокоенные судьбой своего любимца
люди умоляют сделать
перепост новости и
обещают нашедшим
четвероногого потеряшку вознаграждение. Пик таких случаев
приходится на новогодние праздники, когда
барбосы срываются с
поводка, испугавшись
фейерверков. К сожалению, найти животное удается не всегда,
но даже если собака
благополучно возвращается домой, положительных эмоций хозяевам ее розыск явно не
добавляет. Напомним
читателям «НЕДЕЛИ»
несколько простых прара
вил, которые помогут
обезопасить питомца
или в крайнем случаее
упростить его поиски..
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА
ЕВА

ОШЕЙНИКИ НА СВЯЗИ
ЗИ
СО СМАРТФОНОМ
Сейчас короткий световой
вой
день, и большинство собакоаководов разумно прикрепляют
яют
на ошейник своих любимцев
мцев
светоотражающие элементы.
нты.
Наши коллеги из пресс-службы
жбы
Одинцовской Госавтоинспекпекции даже шутят, что собак
бак
люди обеспечивают подобныными «аксессуарами» чаще, чем
себя и собственных детей.
Такие элементы действительно помогут сохранить жизнь
сбежавшему барбосу – меньше
шансов, что в темноте собаку
собьет машина или лихач-велосипедист. Однако на этом преимущества светоотражающих
элементов
заканчиваются,
поэтому их лучше дополнить
другими аксессуарами. Самый
известный из них – брелок с
именем питомца и телефоном
хозяина, который тоже вешается на ошейник и смотрится
вполне стильно. Кстати, технический прогресс не обошел
стороной и эту сферу – в Корее,
Японии и США большим успехом пользуются ошейники,
которые синхронизируются со
смартфоном. Скачиваешь приложение и следишь за перемещениями своего любимца по

Пропала собака, или GPS-барбос
препараты, которые помогают
снять у собаки чувство беспокойства. Они не вызывают привыкания и не вредят организму, но для должного эффекта их
нужно начинать давать за семьдесять дней до «ночи Х». Как
проверить пугливость собаки?
Самый простой способ – попросить кого-то из домашних уронить в соседней комнате на пол
толстую книгу и проследить за
реакцией питомца. Изменить
отношение животного к резким
звукам помогает дрессировка,
но здесь лучше обратиться за
помощью к профессиональному кинологу. Бывает и так, что
молодая собака воспринимает
фейерверки индифферентно,
но с годами у нее появляется
страх. В этом случае решить
проблему тоже поможет консультация специалиста и прием
профильных препаратов.
GPS в реальном времени. Такие гаджеты легко приобрести
и в нашей стране, но главное
– не воспринимать их как стопроцентный гарант безопасности собаки. И GPS-ошейники,
и именные брелоки будут работать, только пока находятся

на животном. В отличие от чипов, потерять которые невозможно.

НЕ БОЙТЕСЬ
ЧИПИРОВАНИЯ
Речь идет не об интернет-слухах о планах
п
Билла Гейтса по
пор
порабощению
человечеств
ства, а об обычной проц
цедуре для животных,
к
которую можно сделать
п
практически в любой
в
ветеринарной клинике.
О
Обычно чипы вживляю
ются в предплечье прав
вой передней ноги или
в холку. Сотрудники
служб отлова животных всегда проверяют
чипы у найденышей
– это их обязанность.
П
Просканировать
чипы
н
несложно – необходимое
об
оборудование также имеет
ется практически во всех
кл
клиниках для четвероноги
гих.

ПОБЕГ ЛУЧШЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
Обычно собаки срываются с поводка по двум причинам – охотничий азарт и страх. В первом
случае помогает дрессировка –
учить не реагировать на других
собак и бродячих кошек питомца стоит с детства, буквально с
первых прогулок. А вот страх
куда более непредсказуем. На
те же новогодние фейерверки
собака может как вовсе не обращать внимания, так и сильно
паниковать, причем реакция
абсолютно не зависит от породы животного и его характера. И если небольших собак
еще можно удержать на поводке, то с крупными не всегда
справляются даже физически
крепкие мужчины. Что делать?
Конечно, в период новогодних
праздников пугливое животное лучше увезти из города в
более спокойное место, но если
это невозможно, существуют
специальные успокоительные

ЕСЛИ СОБАКА
СОРВАЛАСЬ
С ПОВОДКА
Паниковать не нужно – результативности это не добавит. Если
увидели, куда побежало животное, стоит тут же бежать за
ним. Нередко бывает, что через
небольшое расстояние, оказавшись в незнакомом месте, беглец останавливается. Собаки
знают свою кличку и голос любимого хозяина, поэтому нужно
ходить и звать. Не стоит также
стесняться расспрашивать прохожих: нередко они могут дать
ценные подсказки. Если найти
собаку по горячим следам не
удалось, стоит расширить круг
поиска, подключив соседние
микрорайоны. Раньше люди
расклеивали объявления, но
теперь действительно эффективней бросать клич в местных
соцсетях. Вполне возможно, что
напуганного питомца уже подобрали сердобольные земляки и
ищут его владельца.
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Они служили источником вдохновения для
английской писательницы Агаты Кристи, обожал их и наш великий
поэт Александр Пушкин. Моченые яблоки
– непременный атрибут
русских трапез и отличный способ заготовки
фруктов на зиму. А еще
– весьма полезное лакомство, особенно, если
приготовлено по проверенному старинному
рецепту.
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Сказка и быль

про молодильные яблочки

БАБУШКА ПЛОХОМУ
НЕ НАУЧИТ

ТЕКСТ И ФОТО Олеся СЮМАК

М

оченые
(квашеные) яблоки всегда были на столе у
моей прабабушки
Тони – равных ей в этом не сыскать. Все на глаз, но был тот
глаз – алмаз. Фирменные деревенские яблочки – в соломе
с ржаной мукой. Замачивали
обязательно в дубовой бочке.
Сохранился и более простой
семейный рецепт – для начинающих или горожан самое то:
моченые яблоки в тыкве. Но
все по порядку.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА
В хороший год в собственном
саду яблок в изобилии. Для мочения идеальны зимние или
поздние осенние сорта. В нашей семье принято брать антоновку и пепинку, но подойдут
также титовка и симиренко.
Плоды должны быть крепкими, плотными, иначе брожение их «разорвет».
Лучше всего, конечно,
яблоки, снятые с дерева. Им
дают немного отлежаться и отбирают на мочение плоды без
повреждений, гнили.
Мочить яблоки можно не
только в бочке – пластиковые
пищевые ведра, стеклянные
банки тоже подойдут. Но емкость должна быть с широкой
горловиной, чтобы вошли
крупные плоды.

Важно использовать воду
из скважины или колодца, не
кипяченую.
Со временем яблоки «забирают» часть рассола, поэтому
через неделю-полторы в банки
надо будет добавить воды.
Яблоки в соломе и с рожью
квасятся дольше, чем в тыкве.
Они будут готовы приблизительно через два месяца. Хранятся такие яблочки вплоть до
нового урожая. Именно поэтому данный рецепт предпочитали в старину.

Укладывают яблоки обязательно хвостиками вверх.

ПРОЩЕ ПРОСТОГО –
ЯБЛОКИ В ТЫКВЕ
Из тыквы удаляем сердцевину
и семечки, режем на куски,
отвариваем и разминаем, не
сливая оставшуюся после варки воду.
Выкладываем яблоки в
емкость, заливая каждый слой
тыквенным пюре. Соли,, сахаавлять
ра, специй – ничего добавлять
не надо.
Сверху кладем холст,, деревянный кружок и груз. Важно,
чтобы фрукты были полнонным
стью покрыты тыквенным
пюре.
вы
Яблоки будут готовы
через
месяц-полтора..
Процесс можно ускорить, если оставить их
бродить на несколько
дней при комнатной
температуре. Но традиционно квасятся плоды
и.
в холодном помещении.
ки
Моченные в тыкве яблоки
не темнеют и хранятся миниолучамум до весны. Пепинка получается с кислинкой, антоновка
новка
– будто медовая.

Перед
употреблением
яблоки, конечно, надо промыть. Они могут быть как отдельным блюдом, так и отличным гарниром к жареной утке,
гусю, дичи.

ЯБЛОКИ В СОЛОМЕ
С РЖАНОЙ МУКОЙ
Это более замысловатый рецепт. Солома придает яблочкам аппетитный золотистый
цвет, а рожь – непревзойденный аромат и

вкус. Солому в наше время
можно найти в зоомагазине, у
фермеров, на сайтах объявлений. Бывает в продаже и ржаная мука, но ее допускается
заменить крошками свежего
ржаного хлеба (не заварного).
Для мочения подходят
обычные трехлитровые банки. На дно укладываем солому,
потом яблоки, крошим приблизительно 250-300 граммов
добавляем щепотку
хлеба, доба
соли, сверху укрываем солозаливаем холодной
мой, за
родниковой
водой,
родни
накрываем
холстом
накры
и
приспосабливаем
гнет.
гнет Годится обычная
пластмассовая
крышплас
ка, втиснутая внутрь
банки.
ба
Солому перед
использованием
и
промываем и ошпариваем кипятком. В большой
таре
ею переклат
дывают
каждый
д
слой
яблок, она,
сл
кроме
прочего, прекро
дохраняет
плоды от подохра
вреждений.
вреждени

Если вы заметили, технология
мочения происходит путем
естественной
ферментации.
Брожение развивается под влиянием молочнокислых бактерий и натуральных дрожжей.
Пользы от такого продукта гораздо больше, чем от самых дорогих биойогуртов.
Главная ценность моченых
плодов – высокая концентрация аскорбиновой кислоты.
Одно яблоко содержит 25 процентов ежедневной нормы
витамина С. Он помогает противостоять инфекциям и зимним простудам. Кроме того,
витамин С является мощным
антиоксидантом, очищающим
организм и замедляющим процессы старения. Молодильные
яблоки – не сказка.
В моченых яблоках содержатся лактобактерии, восстанавливающие микрофлору
кишечника. Они богаты кальцием, что способствует укреплению костей, ногтей, зубов.
Среди прочих микроэлементов
– железо, марганец, пектин, каротин.
Мочение яблоки – низкокалорийный продукт. Ими утолял голод Александр Сергеевич
Пушкин, причем даже ночью.
Говорят, это блюдо было одним
из любимых у поэта. Моченые
яблоки предпочитала и Агата
Кристи, когда сочиняла свои
детективы. Для нее это было
одним из источников вдохновения.
Сегодня, в эпоху продуктового преизбытка, моченые
яблоки теряют популярность
у хозяек. А напрасно. Попробовав и оценив этот незаслуженно забытый целебный
продукт, вы уже не захотите от
него отказаться.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 старинные: иконы и картины от 60000 руб., книги до 1920
года, статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные украшения. Тел.
8-920-075-40-40
Куплю коллекции календариков, фантиков, открыток, пластинок, хрусталь, ткани, старые духи,
елочные игрушки, плюшевых
медведей, железную дорогу, книги,
фарфоровые статуэтки и посуду,
фотографии. Тел. 8-915-401-64-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продам дом в деревне Никифоровское (Одинцовский округ, Кубинка) или обменяю на квартиру
в Одинцово - Москве. Дом 2 этажа,
150 кв.м на участке 12,5 соток. Газ,
вода, свет. Полностью готов к про-

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
ЧОП в г. Одинцово объявляет набор охранников с УЛЧО 4-6 разряд,
рост от 175. График работы: суточный 2/4, ночной 2/2, дневной 1/2.
Объекты в Москве/Одинцовском
округе. З/п от 3000 / сутки. Можно без УЛЧО. Тел.: 8-926-230-58-66,
8-495-597-33-08
Срочно требуется повар и медицинская сестра в «Детский сад
1475 Управления делами президента». График работы 5/2. З/п от
35000 руб. Предоставляются льготы: медицинское обслуживание
ЦКБ, санаторно-курортный отдых,
устройство детей в детский сад.
Тел.: 8-495-635-68-92, 8-495-635-90-13
Срочно требуются: водитель,
уборщик офиса, оператор котельной (обучение за наш счет),
тракторист, машинист насосных
установок, слесарь АВР, электрогазосварщик. З/п по договоренности.
Место работы – г. Одинцово. Тел.
8-906-798-30-37 – Екатерина
Требуется заправщик на АЗС. Гибкий график, оформление по ТК/ ТД.

реклама

РАБОТА

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля.
Установка и настройка антенны
«Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро
и качественно отремонтирует ваш
телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ОБРАЗОВАНИЕ
Для школьников 1-4 классов открыт набор в студию «СЕМЕЙНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». Группы 5-12 человек.
Режим работы с 8:00 до 20:00. Инновационные технологии. Математика, русский язык, окружающий
мир. Полное обеспечение ФГОС.
Адрес: г. Одинцово/Трехгорка. Вся
информация по тел. 8-916-314-24-31
Дошкольный учитель-логопед.
Учитель-дефектолог.
Частные
занятия в районе Звенигорода. Тел. 8-965-35-471-35 – Елена
Геннадьевна
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

З/п + чаевые. Тел. 8-985-660-23-41
Требуются грузчики-комплектовщики. Внуковская, 9. З/п от 45000
руб. и водители электропогрузчиков. Луговая, 10. З/п 45000 руб. Тел.:
8-968-599-12-50, 8-966-010-10-61
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
Требуются охранники. Работа в
г. Одинцово в производственноскладском помещении. Помощь
в обучении для лицензирования.
Суточный график. З/п от 1950 руб.
/ сутки. Тел. 8-499-783-02-26

реклама

живанию. До Москвы-реки 250 м,
до леса 200 м. Тел. 8-903-966-50-54
СДАМ
Помогу сдать/продать квартиру/
комнату/дом/дачу. Быстро. Выгодно. Надежно. Тел. 8-985-086-77-07 –
Виктор («Агент 07»)

АВТОВЫКУП

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Расстегай. Причал. Покои.
Лото. Трюм. Наст. Танго.
Карабинер. Настя. Асана. Сын.
Кросс. Каир. Риф. Помело.
Втулка. Сорт. Тар. Неваляшка.
Лорнет. Киль. Дебаркадер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Путешественник. Секанс. Удав.
Аль. Тритон. Кайло. Ярд. Люкс.
Кашне. Аромат. Кеб. Ряска.
Оплата. Пола. Ипр. Банкрот.
Дионис. Анахорет. Дассен.
Сила. Трансформатор.

Разместите
у нас рекламу

(495) 591-63-17

З/п от 30 тыс. руб.
График работы: 2/2.
Можно без опыта. Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

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

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

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

реклама

в гостиницу Park Inn by Radisson Одинцово

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ РЕКВИЗИТОВ
ООО «Звенигородский городской водоканал» уведомляет, что с 10.11.2020 г. в связи с
переходом на обслуживание в другой банк
изменились банковские реквизиты. Просим при оплате услуг за водоснабжение и
водоотведение указывать следующие реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ
ПАО г. Москва, р/с 40702810600000030722, к/с
30101810145250000411, БИК 044525411. Платеж перечисленный по старым реквизитам
после 25.11.2020 г. будет вам возвращен банком как отправленный по неверным реквизитам.
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7 ДЕКАБРЯ, 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 “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “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+)
23.40 “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 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” (0+)
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая
исповедь” (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. Юрий Чурсин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ” (12+)
22.35 “Проглотившие суверенитет”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Подлинная история всей
королевской рати” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Станислав Чекан”
(12+)
05.20 “Мой герой. Юрий Чурсин” (12+)

05.15 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
13.55 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.30 Сегодня
23.40 “Основано на реальных событиях” /
стерео/ (16+)

8 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 “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “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+)
23.40 “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+)
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (0+)
10.35 Д/ф “Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Валентин Дикуль” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА” (12+)
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Салонлохотрон” (16+)
23.05 Д/ф “Тиран, насильник, муж” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец” (12+)
01.35 Д/ф “Тиран, насильник, муж” (16+)
02.15 Д/ф “Маршала погубили женщины?”
(12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 Д/ф “Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете” (12+)
05.20 “Мой герой. Валентин Дикуль” (12+)

05.15 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
13.55 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.30 Сегодня
23.40 “Основано на реальных событиях” /
стерео/ (16+)
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /
стерео/ (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва оттепельная
07.05 “Правила жизни”
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01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /
стерео/ (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва яузская
07.05 “Другие Романовы”. “Прощание с
патриархом”. (*)
07.35 Д/ф “Воительница из Бирки”
08.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
08.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Театральные встречи.
Забавный случай”. 1992 г.
12.20 Д/ф “Алтайские кержаки”
12.50 Д/ф “Легенды и были дяди Гиляя”
13.30 Линия жизни. Геннадий Хазанов. (*)
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
небесного взрыва”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.20 Д/ф “Александр Невский. По лезвию
бритвы”
17.20 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром. Мюррей Перайя,
Невилл Марринер и Оркестр “Академия
Святого Мартина в Полях”
18.35 Д/ф “Воительница из Бирки”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Сати. Нескучная классика...” с
Екатериной Семенчук
21.25 Х/ф “СИРЕНА С “Миссисипи”
23.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии
Елизаровой”
00.00 Большой балет
02.05 Д/ф “Легенды и были дяди Гиляя”
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
19.25, 21.45 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за титулы

07.35 Д/ф “Женщины-воительницы.
Амазонки”
08.25 Легенды мирового кино. Максимилиан
Шелл
08.55 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Иду на помощь!..”
12.15 Х/ф “СИРЕНА С “Миссисипи”
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Юрия Левитанского”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Екатериной Семенчук
16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 1 с.
17.35 Д/с “Первые в мире”. “Магистральный
тепловоз Гаккеля”
17.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №3
для фортепиано с оркестром. Альфред
Брендель, Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр
18.35 Д/ф “Женщины-воительницы.
Амазонки”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Цвет времени. Надя Рушева
21.00 Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкунчик”. Прямая
трансляция из КЗЧ
23.20 Д/ф “Такая жиза Алексея Новоселова”
00.00 “Вслух”. Про рэп и не только...
00.40 Д/ф “Иду на помощь!..”
01.40 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №3
для фортепиано с оркестром. Альфред
Брендель, Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр
02.25 Д/ф “Алтайские кержаки”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
18.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Т. Фьюри - Д.
Чисора. Трансляция из Великобритании (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-5” (16+)
13.50 Х/ф “Рокки-5” (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Трансляция из США [16+]
10.10 “Спартак” - “Тамбов”. Live”. (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “127 часов” (16+)
13.50 Х/ф “127 часов” (16+)
14.40 “Спартак” - “Тамбов”. Live”. (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа)
- “Металлург” (Магнитогорск). Прямая
трансляция
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Жеребьёвка отборочного турнира. Прямая
трансляция из Швейцарии
21.00 Все на футбол!
21.55 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Дании
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.15 Х/ф “Огненные колесницы” (0+)
03.50 Лига Ставок. Чемпионат России
по боксу среди мужчин- 2020 г. Финалы.
Трансляция из Оренбурга (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.55 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
08.55 “ТУРБО” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2013 г. (6+)
10.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
12.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
14.50 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
22.20 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
00.05 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.05 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)
03.10 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” . Комедия. Россия,
2015 г. (16+)

Интервью. Эксперты
15.50 Смешанные единоборства. One FC.
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М.
Григорян. Трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Динамо” (Москва, Россия) - “Локомотив”
(Россия). Прямая трансляция из Турции
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Боруссия” (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Челси”
(Англия) - “Краснодар” (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Милан” (Италия) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (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 “МЕДАЛЬОН” (12+)
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” (12+)
22.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3” (16+)
01.00 “Вмаскешоу” . Скетчком. Россия, 2020
г. (16+)
01.45 “Русские не смеются” (16+)
02.35 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.00 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.10 М/ф “Бременские музыканты” (0+)
05.30 М/ф “По следам бременских
музыкантов” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “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 “САШАТАНЯ” . Комедия. 41 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)

04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Петя и Красная Шапочка” (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 “САШАТАНЯ”. “ (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
22.00 Т/с “ПАТРИОТ” 9 с. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.05 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.30 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Метод исследования 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 Париж подождет 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 Книжный клуб 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Бабье лето 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Хакасия. По следам следов
наскальных 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Экстрасенс 16+

17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 6 с.
(16+)
20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 7 с.
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ПАТРИОТ” 11 с. (16+)
22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 12 с. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
02.55 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.45 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.10 “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 Хакасия. По следам следов
наскальных 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Экстрасенс 16+
14.25 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
18.00 х/ф Затерянная во льдах 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 Матиас Руст 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Питер FM 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 “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “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 (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-5” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 “Здравствуй, Страна героев!” (6+)
09.25 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Светлана Брагарник” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Не своим голосом”
(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Госизменники” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты” (16+)
01.30 Д/ф “Госизменники” (16+)
02.10 Д/ф “Прага-42. Убийство Гейдриха”
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Валентина Телегина”
(12+)
05.20 “Мой герой. Светлана Брагарник” (12+)

05.15 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
13.55 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.30 Сегодня
23.40 “Поздняков” /стерео/ (16+)
23.50 “Захар Прилепин. Уроки русского” /
стерео/ (12+)
00.20 “Мы и наука. Наука и мы” /стерео/
(12+)
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /
стерео/ (16+)

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

10 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 “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (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” (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-5” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...” (16+)
10.50 Д/ф “Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Борис Щербаков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Смерть по
собственному желанию” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ” (12+)
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО” (12+)
22.35 “10 самых... Бездетные советские
звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Звезда с гонором” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 “90-е. Лебединая песня” (16+)
01.30 Д/ф “Диагноз для вождя” (16+)
02.15 Д/ф “Разбитый горшок президента
Картера” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 Д/ф “Короли эпизода. Эраст Гарин”
(12+)
05.20 “Мой герой. Борис Щербаков” (12+)

05.15 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
13.55 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.30 Сегодня
23.40 “ЧП. Расследование” /стерео/ (16+)
00.10 “Крутая история” /стерео/ (12+)
01.05 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /
стерео/ (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва помещичья
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”
08.25 Легенды мирового кино. Валентина
Серова
08.50 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Крылатые песни. Матвей
Блантер”. 1967 г.
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф “Водородный лейтенант. Борис
Шелищ”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт “Юдифь” в программе
“Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 2 с.
17.35 Д/с “Первые в мире”. “Трамвай
Пироцкого”
17.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау,
Леонард Бернстайн и Симфонический
оркестр Баварского радио
18.35 Д/ф “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. “Город-государство:
история Сингапура”
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 1 с.
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты Ванкова”
00.00 “Вслух”. Фемпоэзия, или Без мужчин...
00.40 ХХ век. “Крылатые песни. Матвей
Блантер”. 1967 г.
01.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау,
Леонард Бернстайн и Симфонический
оркестр Баварского радио
02.30 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,
19.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Энцо Маккаринелли [16+]
09.20 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Дерека Чисоры [16+]

06.35 “Пешком...”. Москва русскостильная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Женщины-воительницы. Самураи”
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская
08.50 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 3 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Живые традиции. Монолог
режиссера. Народный артист СССР Олег
Ефремов”. 1985 г.
12.15 Красивая планета. “Великобритания.
Лондонский Тауэр”
12.30 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 1 с.
13.35 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.20 Д/ф “Век Василия Гроссмана”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. “Швабский диалект села
Александровка”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 3 с.
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт
№5 для фортепиано с оркестром.
Маурицио Поллини, Карл Бём и Венский
филармонический оркестр
18.35 Д/ф “Женщины-воительницы. Самураи”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин.
“Бывшая Ленина”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Нарисую - будем жить”
21.35 “Энигма. Максим Емельянычев”
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 2 с.
23.20 Д/ф “Такая жиза Глеба Данилова”
00.00 “Вслух”. Поэт и возраст
00.40 ХХ век. “Живые традиции. Монолог
режиссера. Народный артист СССР Олег
Ефремов”. 1985 г.
01.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт
№5 для фортепиано с оркестром.
Маурицио Поллини, Карл Бём и Венский
филармонический оркестр
02.30 Д/ф “Мир Пиранези”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50,
19.20 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Д.
Джойс. Бой за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании (16+)

10.00 “Самые сильные. Сергей Чердынцев”
(12+)
10.30 “Футбол без денег” (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Д/ф “В центре событий” (12+)
13.50 “Зенит” - “Боруссия”. Live”. (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей
Макфарлейн - Д. Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. “Аякс”
(Нидерланды) - “Аталанта” (Италия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария”
(Германия) - “Локомотив” (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Валенсия” (Испания) - “Зенит” (Россия) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (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 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” (12+)
13.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ” (16+)
23.00 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
00.45 “Вмаскешоу” . Скетчком (16+)
01.50 “Русские не смеются” (16+)
02.40 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)
04.35 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
05.20 М/ф “Волшебный магазин” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)

10.00 “Национальная спортивная
премия-2020”. Трансляция из Москвы (0+)
10.30 “Большой хоккей” (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 “Тренерский штаб. Владимир Паников”
(12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. Трансляция из
США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. “Динамо”
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Реал”
(Испания) - “Зенит” (Россия) (0+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. Прямая
трансляция из США
05.00 “Шаг на татами” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ” (16+)
13.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ” (16+)
23.05 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ” (18+)
00.50 “Вмаскешоу” . Скетчком (16+)
01.45 “Дело было вечером” (16+)
02.40 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
03.55 “Слава Богу, ты пришёл!” .
Импровизация (16+)
04.45 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 М/ф “Лиса Патрикеевна” (6+)

08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “САШАТАНЯ” . Комедия (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” 13 с. (16+)
22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 14 с. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.45 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
04.30 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.20 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.10 “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 Матиас Руст 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Питер FM 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Мама не горюй-2 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Не укради. Возвращение святыни
16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Новый парень моей мамы 16+

05.15 М/ф “Лиса и Волк” (0+)
05.25 М/ф “Щелкунчик” (0+)

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” (16+)
23.35 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 “Такое кино!” . Программа (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “THT-Club” . Коммерческая программа
(16+)
02.55 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.30 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Живые символы планеты 16+
09.10 т/с Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
11.15 д/ф Не укради. Возвращение святыни
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Новый парень моей мамы 16+
14.25 Метод исследования 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Метод исследования 16+
18.00 х/ф Плюс один 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Видеть невидимое 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Миколка-паровоз 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”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Джон Леннон: последнее
интервью” (16+)
01.25 “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” (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+)
23.40 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19”. (12+)
01.50 Х/ф “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” (0+)
10.10 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2”.
Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Звезда с гонором”
(12+)
18.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”
(12+)
20.05 Детективы Антонины Дельвиг. “КОГДА
ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ” (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
01.15 Д/ф “Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию” (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “СЫН” (12+)
03.45 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” (12+)
05.15 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал” (12+)

05.15 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
13.55 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
17.25 “Жди меня” /стерео/ (12+)
18.20 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
(16+)
01.10 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.05 Х/ф “ГОРЧАКОВ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва москворецкая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил Врубель

12 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 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского.
“ДОстояние РЕспублики” (S) (0+)
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Все в твоих руках” (16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 05.15 (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 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРОВНАЯ МЕСТЬ” (12+)
01.00 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)

06.00 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама” (12+)
08.50 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В

ВЫСОКОЙ ТРАВЕ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ”. Продолжение детектива
(12+)
13.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ” (12+)
14.45 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
ДОСПЕХАХ”. Продолжение детектива (12+)
15.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО” (12+)
17.15 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Заказные убийства” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили” (16+)
01.35 “Проглотившие суверенитет”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф “От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли” (12+)
03.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых” (12+)
03.45 Д/ф “Не своим голосом” (12+)
04.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...” (16+)
06.00 Любимое кино. “Бриллиантовая рука”
(12+)

05.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)
07.25 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+)
13.05 “Детская Новая волна-2020” /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
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08.30 Легенды мирового кино. Жан-Луи
Трентиньян
08.55 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 4 с.
10.20 Х/ф “Человек из ресторана”
11.45 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин.
“Бывшая Ленина”. (*)
12.15 Красивая планета. “Шри-Ланка.
Укреплённый старый город Галле”
12.30 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 2 с.
13.35 Власть факта. “Город-государство:
история Сингапура”
14.15 75 лет со дня рождения Алексея
Казанцева. Эпизоды
15.05 Письма из провинции. Тихвин
(Ленинградская область). (*)
15.35 Д/с “Первые в мире”. “Ледокол
Неганова”
15.50 “Энигма. Максим Емельянычев”
16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ” 4 с.
17.35 Цвет времени. Павел Федотов
17.50 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Концерт для скрипки с
оркестром. Иегуди Менухин, Колин Дэвис и
Лондонский симфонический оркестр
18.45 “Царская ложа”
19.45 Линия жизни. Полина Осетинская. (*)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”
22.20 “2 Верник 2”
23.30 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС”
02.15 М/ф “Пластилиновая ворона”.
“Обратная сторона луны”. “Следствие ведут
Колобки”

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция из
Москвы (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Юлия Савичева /
стерео/ (16+)
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа
SHOO /стерео/ (16+)
01.35 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
02.30 Х/ф “ЖАЖДА” (16+)

06.30 Густав Климт “Юдифь” в программе
“Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. “Сестричкипривычки”. “Осьминожки”
07.50 Х/ф “ЗАТИШЬЕ”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.30 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”
12.05 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. “Вепсы. Танцы с
медведем”. (*)
13.45 Д/ф “Дикая природа Уругвая”
14.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Архангельск”
15.30 Большой балет
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
каменных гигантов”
18.10 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ”
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов. (*)
20.20 Х/ф “МЭНСФИЛД ПАРК”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Д/с “Архивные тайны”. “1997 год.
Гонконг возвращается в Китай”
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД”
02.20 М/ф “Жил-был Козявин”. “Квартира из
сыра”. “Кважды Ква”

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С.
Шумейкер. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Гол-2: Жизнь как мечта” (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One FC. Т.
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон.
Трансляция из Сингапура (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Химки” (Московская область)
- “Арсенал” (Тула). Прямая трансляция
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.05 “Точная ставка” (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из Дании
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С.
Шумейкер. Прямая трансляция из США

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” (16+)
12.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ” (16+)
15.40 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
18.30 Шоу “Уральских пельменей”. Азбука
“Уральских пельменей”. “Х” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ” (12+)
00.20 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
02.30 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ” (18+)
03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Золушка” (0+)
05.40 М/ф “Вершки и корешки” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “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” . Комедия. 69 с. (16+)
11.45 “САШАТАНЯ” . Комедия. 70 с. (16+)
12.15 “САШАТАНЯ” . Комедия. 71 с. (16+)
12.45 “САШАТАНЯ” . Комедия. 72 с. (16+)
13.15 “САШАТАНЯ” . Комедия. 73 с. (16+)
13.50 “САШАТАНЯ” . Комедия. 74 с. (16+)

Женщины. Прямая трансляция из Австрии
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Хетафе” “Севилья”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Унион” “Бавария”. Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Атлетико”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
03.15 “Команда мечты” (12+)
03.30 “Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз”
(12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полётам на лыжах. Трансляция из Словении
(0+)

06.00, 05.45 “Ералаш” (0+)
06.15 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 “ANGRY BIRDS-2 В КИНО” .
Полнометражный анимационный фильм.
США - Финляндия, 2019 г. (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
13.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
13.20 “СЕДЬМОЙ СЫН” . Фэнтези. США Великобритания - Канада - Китай, 2014 г.
(16+)
15.20 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
17.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ” (12+)
00.05 Х/ф “ЗНАКИ” (12+)

14.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. 75 с. (16+)
14.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. 76 с. (16+)
15.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. 77 с. (16+)
15.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. 78 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . Программа
(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
01.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.30 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.20 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (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 Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
11.15 д/ф Видеть невидимое 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Миколка-паровоз 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Мальтийский крест 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Живые символы планеты 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Пес-купидон 16+
00.00 Новости 12+

02.05 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Необычный друг” (0+)

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 82 с. (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Битва экстрасенсов” . Паранормальное
шоу (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” .
Паранормальное шоу (16+)
20.00 Х/ф “1+1” (16+)
22.20 “Секрет” . Программа (16+)
23.20 “Женский стендап” . Комедийная
программа (16+)
00.20 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
01.20 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02.15 “ТНТ Music” (16+)
02.40 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.35 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.25 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.15 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.05 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Империя Иллюзий 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Каникулы Джой 12+
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 х/ф Каникулы Джой 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Видеть невидимое 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Провинциалка 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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00.20 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
05.15 Х/ф “Русское поле” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Русское поле” (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+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. “Хоть
поверьте, хоть проверьте” (12+)
15.10 Х/ф “Высота” (0+)
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 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

04.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
06.00 Х/ф “ПРИГОВОР” (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 “ДОРОГАЯ ПОДРУГА” (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+)
23.40 Х/ф “Опасный вирус. Первый год”
(12+)

06.30 Х/ф “CЛЕДЫ НА СНЕГУ” (0+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Бездетные советские
звёзды” (16+)
08.40 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского быта. Сталин и
чужие жены” (12+)
15.55 “Прощание. Алексей Петренко” (16+)
16.50 Д/ф “Женщины Николая Караченцова”
(16+)
17.35 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ” (12+)
21.25 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” (12+)
00.35 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”. Продолжение
детектива (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” (12+)
04.40 Д/ф “Мосфильм. Фабрика советских
грёз” (12+)

04.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (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 “Поедем, поедим!” /стерео/ (0+)
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

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

20.10 “Суперстар! Возвращение” /стерео/
(16+)
22.55 “Звезды сошлись” /стерео/ (16+)
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” /стерео/ (16+)

06.30 М/ф “Лиса и заяц”. “Оранжевое
горлышко”. “Храбрый олененок”
07.30 Х/ф “КЛОУН”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.25 Спектакль “Принцесса Турандот”
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
13.35 “Другие Романовы”. “Между темницей
и троном”. (*)
14.05 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Алексей Толстой. “Гадюка”
14.45 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД”
16.45 Д/ф “Фуга спрятанного Солнца”
17.15 Д/ф “Совершенная форма: магия
фракталов”
18.00 “Пешком...”. Москва Быковских. (*)
18.35 “Романтика романса”. Евгению
Птичкину посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 90 лет со дня рождения Николая
Рыбникова. Острова. (*)
20.50 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”
22.25 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Балет Джона Ноймайера
“Бетховен Проект”
00.50 Д/с “Архивные тайны”. “1963 год. Марш
на Вашингтон”
01.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
02.00 Искатели. “Затерянный город
шелкового пути”
02.45 М/ф “Брэк!”

06.00 Профессиональный бокс. К. Фрэмптон
- Л. Джексон. Бой за титул чемпиона
WBO в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. Трансляция
из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с
раздельным стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Урал” (Екатеринбург).
Прямая трансляция
21.00 “После футбола” с Георгием
Черданцевым
22.00 “Биатлон. Live”. (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ “Лион”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полётам на лыжах. Команды. Трансляция из
Словении (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 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 Субтитры. “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” . Рождественская комедия. США
- Германия, 2000 г. (12+)
12.10 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
. Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2018 г. (6+)
13.55 “ANGRY BIRDS В КИНО” .
Полнометражный анимационный фильм.
Финляндия - США, 2016 г. (6+)
15.45 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ” (12+)
17.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ” (12+)
21.00 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” (16+)
23.25 “Дело было вечером” (16+)
00.25 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” (18+)
02.35 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (0+)
04.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” (12+)
05.35 М/ф “Весёлая карусель” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое утро” . Программа (16+)
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” . Программа (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
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16.00 “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+)
04.00 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
04.50 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.40 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 м/ф Тролль. История с хвостом 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Пес-купидон 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 Тролль. История с хвостом 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Матиас Руст 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Воспоминания о будущем 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 8:30 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию
о работе отделения можно по телефону:

8 (495) 596-27-00
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Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

• 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
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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 № 2447
реклама

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

Дата выхода в свет: 04.12.2020
Время подписания в печать:
по графику 02.12.2020 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.
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