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БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
НАЧАЛСЯ СНОС АВАРИЙНОГО ДОМА В БОЛЬШИХ ВЯЗЕМАХ
Жителей дома №4 на улице Институт переселили в новые
квартиры несколько лет назад. Здание пустовало, притягивало
к себе подростков, несколько раз горело и попросту было опасно для окружающих.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

Средства на ликвидацию строения
администрация Одинцовского округа
изыскала в нынешнем году. На этой неделе был заключен контракт с подрядчиком. Завершить снос планируется до
конца декабря.
«Все работы должны проходить
с минимальным беспокойством для
жителей ближайших домов. Чтобы не

www.odinweek.ru

было пыльно на территории вокруг здания, задействуем поливочные машины.
Также мы будем контролировать своевременность вывоза отходов, чтобы этот
мусор не оказался в наших лесах», – подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
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темы недели
Согласно документу, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
(ФФОМС) получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую
оказывают в федеральных
медицинских организациях.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Т

ак, фонд без участия страховщиков будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь,
контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления
такой помощи федеральными медицинскими организациями, а также
займется предъявлением претензий
или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Документ меняет механизм оплаты
медицинской помощи, оказываемой
федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы
обязательного медстрахования. В бюджете фонда будут обособлены средства
на финансовое обеспечение оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу
ОМС. Речь идет о медпомощи, которую
оказывают застрахованным лицам
медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в соответствии
с едиными требованиями базовой программы ОМС. Порядок установления
тарифов на оплату такой помощи будет

Документ меняет механизм оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями
в рамках базовой программы обязательного медстрахования.
определяться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Согласно документу, федеральные медицинские организации будут

осуществлять деятельность в системе
ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними
и ФФОМС. При этом кабмин будет
устанавливать нормативы объемов
предоставления специализированной
медпомощи, в том числе высокотехнологичной, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления
указанной медицинской помощи.
Подведомственные медицинские
организации также будут вправе оказывать первичную медико-санитарную
помощь и скорую, в том числе скорую
специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.
Документ предусматривает, что
ФФОМС будет вести единый реестр
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
Федеральные медорганизации вправе
направить в фонд заявку на распределение объемов предоставления специализированной медицинской помощи,
в том числе высокотехнологичной. После этого фонд включает медорганизацию в единый реестр. Заявку на следующий год необходимо направить до
1 сентября текущего года. Если речь
идет о распределении объемов помощи
на 2021 год, то заявку можно подать по
25 декабря 2020 года включительно.

АКТУАЛЬНО

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ ПОДГОТОВИТЬ
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДОСТАВКИ ВАКЦИН
Председатель правительства России
Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику
проведения вакцинации.

ведения, в том числе доставку граждан
из отдаленных территорий до пунктов
вакцинации», – заявил премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Прошу руководителей регионов
подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а
также организовать логистику ее про-

Михаил Мишустин также поручил
начать в регионах информирование
медиков и учителей о возможности и
порядке прохождения бесплатной вакцинации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСПРЕДЕЛИЛ 4,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
Председатель правительства России
Михаил Мишустин направил в 22 региона более 4,6 миллиарда рублей, на
которые субъекты Федерации в следующие три года смогут модернизировать
часть своих учреждений культуры и
построят новые. Работы организованы

в рамках федерального проекта «Культурная среда».
Так, в Самаре планируется капитальный ремонт областного историкокраеведческого музея, в Йошкар-Оле
возведут современное здание для Марийской государственной филармо-

нии. В Альметьевске появится киноконцертный зал.
Реконструкция драматических театров пройдет в Красноярске, Кургане,
Новосибирске, Мурманске, Рязани, Челябинске, а в Великом Новгороде и Волгограде обновят детские театры.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ОЦЕНИЛ СИТУАЦИЮ
С ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ
В ШКОЛАХ
Председатель правительства России Михаил Мишустин констатировал, что бесплатное горячее питание до всех школ пока не добралось,
несмотря на большую системную
работу правительства по исполнению этого поручения президента.
С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим
питанием. Сейчас это 38 тысяч школ
по всей стране. А с 1 января еще почти две тысячи школ будут получать
такую федеральную субсидию.
Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость довести работу до конца в ближайшее время:
«Субъекты должны привести все
оставшиеся школы в соответствие
с требованиями, чтобы в полном
объеме получать господдержку. Тем
более что таких образовательных
организаций осталось менее 1%».
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Андрей Воробьев: «Год завершается. И все
целевые программы должны быть исполнены»
Седьмого декабря
губернатор Московской области Андрей
Воробьев в формате
видеоконференции
провел совещание с
вице-губернаторами,
заместителями председателя правительства
Московской области,
руководителями областных министерств
и ведомств, главами
городских округов.

«

Год завершается, и я хотел бы обратить внимание всех, кто отвечает
за реализацию государственных, муниципальных программ, на важность исполнения
планов, которые мы наметили.
Прошу еще раз убедиться, что
все магистральные направления, связанные с указами нашего президента, все целевые
показатели госпрограмм нами
своевременно выполняются, –
сказал губернатор, открывая совещание. – По дольщикам нам
президент поставил задачу в
течение трех лет эту проблему
закрыть. Все новостройки надо
обеспечить социальной инфраструктурой, тогда можно говорить о должном обеспечении
качества жизни».

МАСШТАБНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ COVID-19
НАЧНЁТСЯ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Переходя к обсуждению следующей темы, Андрей Воробьев
подчеркнул важность подготовки к масштабной вакцинации от COVID-19, которая начнется в ближайшее время. Уже
открыто 85 пунктов вакцинации, еще семь появятся к 15 декабря. Сейчас прививки сделали более пяти тысяч человек.
«Прививки от COVID-19 –
дело новое, требует максимально подробного разъяснения.
Люди должны владеть информацией, где находятся пункты
вакцинации, как воспользоваться этой услугой. Вакцинация проводится добровольно,
и мы готовы прививать всех
желающих. Но есть приоритетные группы – врачи, учителя,
сотрудники МФЦ. Они имеют
первоочередное право».
В Московскую область поступило свыше семи тысяч

ципалитетов к новогодним
праздникам. Эта работа проводится в рамках проекта «Зима
в Подмосковье». До 20 декабря
планируется открыть более
200 горок, 164 катка, обустроить более 120 лыжных трасс
и почти 90 теплых зон. Везде
устанавливаются информационные стенды с правилами поведения и мерами профилактики COVID-19.

доз препарата «Спутник V»,
который разработан Национальным исследовательским
центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 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,
с повышенной температурой,
инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями, антителами в крови.
Процедура проводится по
предварительной записи. Препарат вводится внутримышечно 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.
В Московской области также открыты 276 кабинетов для
вакцинации от гриппа и ОРВИ.
Особое внимание уделяется
группам риска, в том числе
жителям старше 60 лет, лицам
с хроническими заболеваниями, детям до семи лет, школьникам, студентам колледжей
и ВУЗов, работникам учреждений здравоохранения, образования, а также организаций и
предприятий. Прививку получили уже порядка 3,7 миллиона человек.
В период пандемии на территории Подмосковья действуют временные инфекционные
стационары. Эти учреждения
оснащаются современным оборудованием, на работу приглашаются высококвалифицированные специалисты.
«Мы предложили госпитализацию людям старшего
поколения, даже если у них
небольшое поражение легких.
Наши мощности позволяют
всем, кто имеет желание лечиться в стационаре, предоставить эту возможность, – сказал

губернатор. – Важно обратить
внимание на эффективную
работу поликлиник, скорой
и неотложной помощи. У нас
работало около 500 машин скорой помощи, задача – довести в
следующем году до 700-750».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ
ПЛАНИРУЮТ
С УЧЁТОМ
ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
На совещании подводились
итоги проделанной в этом году
работы по благоустройству
общественных
пространств.
В порядок было приведено
35 объектов, в том числе пять
площадей и скверов, семь на-

Уже открыто 85
пунктов вакцинации от COVID-19,
еще семь появятся к 15 декабря.
Сейчас прививки
сделали более пяти
тысяч человек.

бережных и зон отдыха, семь
парков, четыре центра городов, 12 пешеходных зон и
маршрутов. В рамках губернаторской программы «Парки
Подмосковья» благоустроено
15 парков культуры и отдыха.
Работа выполняется с обязательным учетом предложений, которые поступают от жителей. На портале «Добродел»
ежегодно проводится голосование, в ходе которого зарегистрированные пользователи
имеют возможность выбрать
наиболее приоритетные, с их
точки зрения, объекты для
включения в программу благоустройства. По итогам голосования в план следующего года
включен 61 объект.
В 2021 году планируется
комплексно
благоустроить
свыше 650 дворовых территорий. Кроме этого, по программе губернатора предусмотрена
установка порядка 230 детских
игровых площадок. В рамках
программы «Светлый город»
появятся свыше 350 объектов
уличного освещения.

ЖИТЕЛИ
ПОДМОСКОВЬЯ
ДОЛЖНЫ
ЧУВСТВОВАТЬ
ПРИБЛИЖЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ
Сегодня особое внимание
уделяется подготовке муни-

«Через три недели у нас
новогодние праздники. Я прошу глав быть максимально
щедрыми и при этом рациональными в части украшения
городов, – сказал Андрей Воробьев. – Все наши жители
должны почувствовать заботу,
внимание. Я очень надеюсь,
что в каждом городе новогодние елки будут радовать глаз. В
каникулы важно создать праздничную атмосферу и обеспечить безопасность на высоком
уровне».
Первый заместитель руководителя Главного управления
по информационной политике региона Александр Менчук
уточнил, что в 51 муниципалитете работы по новогоднему
оформлению уже завершены:
«Особенностью
новогоднего
украшения в текущем году является использование минимального количества новых
элементов.
Мы
стараемся
максимально эффективно задействовать декорации, изготовленные и закупленные в
прошлые годы. В кратчайшие
сроки будут завершены работы
во всех городских округах».
Министр благоустройства
Московской области Михаил
Хайкин отметил, что обязательным элементом праздничного
оформления станет новогодняя иллюминация: «В Подмосковье традиционно будут установлены новогодние елки на
знаковых пространствах и во
дворах, появятся новогодняя
иллюминация, катки, лыжные
трассы, тюбинговые горки и
горки на естественных рельефах. Во время прогулок можно
будет согреться в специально
организованных тепловых зонах и попить горячий чай».
В качестве примера обустройства мест зимнего отдыха
названы следующие объекты:
лыжные трассы в парке имени
Ларисы Лазутиной в Одинцово,
на стадионе имени Резцовой в
Химках, в лыжном центре «Истина» в Истре. Горки – в парках
«Пехорка» в Балашихе, «Центральный» в Богородском округе и «Сестрорецкий» в Клину.
Катки – в сквере «Юбилейный»
в Химках и на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

4 | ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

Жителям Подмосковья
начали делать прививки
от коронавируса. В городах и поселках региона завершают украшение улиц, площадей и
парков к предстоящим
новогодним и рождественским праздникам.
Кроме того, появилась
информация об изменении сроков оплаты
ЖКУ в декабре 2020
года. Об этих и других
событиях нашего региона можно узнать на
mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

начало вакцинации от COVID-19
и подготовка к Новому году

СТАРТОВАЛА
ПРИВИВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА
В Подмосковье началась вакцинация от COVID-19. В первую
очередь прививку ставят медикам и учителям. Процедуру
прошли уже более двух тысяч
человек.

стандартам, наличие схем
очистки.
В «красной» зоне оказались
Дубна, Луховицы, Пушкинский округ, Ступино, Шатура.

Следующий этап кампании – массовая вакцинация
жителей региона от 18 до 60
лет. К середине декабря в Московской области развернуто
более 90 пунктов вакцинации
от COVID-19.
Прививки делают бесплатно по полису ОМС. За консультацией можно обратиться на
горячую линию: 8 (800) 550-5030.

ИЗМЕНИЛИСЬ
СРОКИ ОПЛАТЫ ЖКУ
В ДЕКАБРЕ
В связи с окончанием года в
декабре в регионе сдвигаются
обычные сроки передачи показаний приборов учета и даты
выпуска квитанций на оплату ЖКУ. Платежки доставят к
25 декабря. Рекомендуется их
оплатить до 28 декабря.
Подать показания приборов учета воды при этом нужно успеть до 12 декабря. Иначе
плату в это месяце рассчитают
по среднемесячному потреблению или по нормативу, а после
передачи показаний в следующем расчетном периоде сделают перерасчет.
Декабрьское начисление за
электричество рассчитают исходя из среднемесячного расхода, в январе пересчитают по
показаниям приборов учета.
Если в вашем доме используется авансовый метод
начисления платежей, сроки
выпуска платежек и передачи
показаний не меняются.

Елочные базары начнут
работать в регионе с 15-20 декабря.

ОПРЕДЕЛИЛИ

Прививки делают
ОКРУГА-ЛИДЕРЫ
бесплатно по поПО РАБОТЕ С ТБО
лису ОМС. За конНазваны городские округа, где
лучше всего убирают мусор.
сультацией можно
Ими стали Одинцовский округ,
обратиться на горя- Балашиха, Богородский округ,
Истра, Клин, Корочую линию: 8 (800) Ивантеевка,
лев, Люберцы, Серебряные Пруды, Сергиево-Посадский округ.
550-50-30.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА
К НОВОМУ ГОДУ
К праздникам Подмосковье
будет украшено новогодним
декором и яркими иллюминациями. В этом году погода
позволила вовремя открыть
катки, лыжные трассы, зимние маршруты для поездок на
квадроциклах.
В 30 парках области заработала «Почта Деда Мороза».
Бросить письмо в специальный почтовый ящик может
любой желающий.

Округа оценивали по таким критериям, как достаточное количество контейнерных
площадок, их соответствие

ПОЧТИ
30 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
«МОСКОВСКОЕ
КАЧЕСТВО - 2020»
Победителями
ежегодного
конкурса «Московское качество», награждение которых
состоялось в конце ноября,
стали 27 предприятий Московской области. Это 25% от всех
участников мероприятия.
«Московское
качество»
– конкурс товаров и услуг,
произведенных в России и
реализуемых в Москве. Организаторы конкурса – Московская торгово-промышленная
палата и «Вечерняя Москва»
при поддержке Московской
городской Думы. Определение
лучших продуктов проходило с
мая по ноябрь 2020 года в три
этапа.

Больше всего победителей
нашего региона отмечено в номинации «Молоко и молочные
продукты». Награды сразу в нескольких категориях получили
«РостАгроКомплекс», «Рузское
молоко», «Данон», «Завод стерилизованного молока «Можайский», «Вимм-Билль-Данн»
и «Валио». В спецноминации
«За спасение потребителя при
непереносимости лактозы» награду получила подмосковная
компания «Лакталис Восток».
Также награды в номинации «Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия»
получили подмосковные компании «Серпуховхлеб», экопекарня «Профессор Пуф» и
кондитерское
предприятие
«Полет».
Высокое качество продукции предприятия Московской
области подтверждали на многих отечественных и зарубежных конкурсах и выставках,
многочисленных независимых
дегустациях и экспертизах.

РАСКРЫТА
МОШЕННИЧЕСКАЯ
СХЕМА ПО ПОВЕРКЕ
И ЗАМЕНЕ
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
В Балашихе выявили организацию, которая предлагала услуги
по поверке и замене счетчиков
воды, не имея на это лицензии.
Представителей компании разыскивает полиция.
Бдительность и своевременное информирование являются лучшим орудием в борьбе
с бытовым мошенничеством,
что доказали жители микрорайона Купавна городского
округа Балашиха. Граждане
разместили в группе района
в социальной сети Instagram
информацию о лицах, представляющихся сотрудниками
компании, настойчиво предлагающих дешевые услуги по
поверке или замене счетчиков
воды, предъявляя документы,
якобы свидетельствующие о
законной деятельности. В ходе
проверки было установлено,
что в 2020 году ООО «ГорВодоУчет» лишено лицензии на
указанную деятельность, а в
отношении руководителя общества имеются действующие
решения налоговых органов о
приостановлении операций по
счетам.
Сотрудники УМВД России
«Балашихинское» организовали работу по установлению и
поиску мошенников.
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«Чтобы не стать
жертвой мошенников, представляющихся сотрудниками коммунальных
служб, необходимо
связаться с управляющей компанией
и уточнить, направляли ли они коголибо для проведения работ, или были
ли согласованы с
ними работы других
организаций.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, представляющихся
сотрудниками
коммунальных
служб, необходимо связаться
с управляющей компанией и
уточнить, направляли ли они
кого-либо для проведения работ,
или были ли согласованы с ними
работы других организаций.
Собственник жилья может самостоятельно узнать, когда ему
требуется провести поверку или
замену счетчиков – эта информация указана в техническом паспорте прибора, либо в едином
платежном документе в верхней
его части, – подчеркнул зампред
регионального правительства –
руководитель Главного управления региональной безопасности
Московской области Роман Каратаев. – Важно помнить о безопасности, нельзя открывать дверь
незнакомым людям».

АКТУАЛЬНО

КАК ЗАКАЗАТЬ
ДОСТАВКУ
ДОКУМЕНТОВ
ИЗ МФЦ
МФЦ Подмосковья могут
привезти документы по
адресу заявителя. Полный
перечень услуг, результаты
которых доставляют курьерской службой, можно найти
на региональном портале
госуслуг Московской области.

О зимних развлечениях,
отдыхе и туризме рассказывает
портал «Путь-дорога»
Туристический портал
РИАМО «Путь-дорога» обновил сервис «Конструктор
впечатлений», запущенный
этой осенью, и представляет
новый спецпроект «Зимняя
сказка».
В новом конструкторе
пользователь сможет выбрать для себя впечатления,
которые он хотел бы полу-

чить предстоящей зимой, и
рассмотреть предложенные
варианты зимнего отдыха и
развлечений.
Сейчас посетители портала могут познакомиться с
местами для встречи Нового
года с друзьями или семьей,
с идеями для покупки подарков. Родители смогут подобрать варианты развлечений
с детьми на зимних канику-

лах – различные активности,
познавательные экскурсии.
Любителям зимних видов спорта предлагается
множество вариантов для
активного времяпровождения – горнолыжные курорты, места для катания
на сноубордах, коньках,
снегоходах. Также есть
предложения для любителей походов и катаний на
собачьих упряжках или лошадях.
Много вариантов для
уединения есть и для тех,
кто предпочитает отдыхать
душой и телом в домике на
природе.
На протяжении зимнего
периода спецпроект «Зимняя
сказка» будет дополняться
новыми вариантами развлечений – на Масленицу, День
защитника Отечества и День
всех влюбленных.

ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК»:

СУРОВЫЙ СЕВЕР И ВЕРБЛЮЖЬИ НЕЖНОСТИ
Этнопарк «Кочевник» под
Сергиевым Посадом посвящен быту и обычаям коренных народов Севера. Здесь
можно узнать, как устроены
жилища аборигенов, попробовать их традиционные
блюда, пообщаться с животными. О том, как суровый
климат диктует людям условия жизни, рассказал первый зимний выпуск подкаста «Путь-дорога».
Ведущие Герман Иванов
и Лена Твердая объясняют,
какие северные блюда нельзя есть, даже если очень голоден, почему монголы до
сих пор живут в юртах, зачем
ненцы стреляют в спины

сыновьям, а также учат, что
делать, если тебя зажевал
верблюд.
Напомним, что слушать
выпуски подкаста «Путьдорога» можно в любом

удобном приложении: Apple
Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка»,«ВКонтакте»,
CastBox, Overcast, Castro или
на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

6 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
О том, что в Малых
Вяземах, на землях
сельхозназначения,
«подпольно» работает
бетонный завод, в
администрацию округа сообщили жители
деревни. По результатам проверки, которую
в ноябре провел глава
муниципалитета
Андрей Иванов, этот
факт подтвердился.
Коммерсанты не только
нарушили земельное
законодательство и
правила экологической
безопасности. Тяжелая техника убивает
дороги, а всю грязь с
производства тянет на
Можайское шоссе.
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Андрей Иванов: «Мы пойдём
на самые жёсткие меры и закроем
бетонный завод в Малых Вязёмах»

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

У

часток, на котором
был незаконно развернут завод, принадлежит
частному
собственнику – УК «Михайловский». Он сдал свои сельхозвладения в аренду ООО
«Стройбетон», хотя уже одно
название компании говорило
само за себя. На деятельность
арендатора собственник закрыл глаза, «забыв» о том, что
ответственность за нецелевое использование земли попрежнему остается на нем.
И только по требованию
главы и администрации округа
УК «Михайловский» обратился
в арбитражный суд с иском о
прекращении договора аренды, освобождении земельного
участка и его последующей рекультивации.

Процедура не быстрая, но
другого пути не существует.
Суд назначил строительно-техническую экспертизу, а очередное заседание состоится 16
декабря.

Уже в ходе разбирательства
суд определил, что до 1 декабря 2020 года бетонный завод
должен остановить работы, а
все оборудование необходимо
демонтировать и вывезти.

Однако 8 декабря в рамках очередного совместного
рейда главы муниципалитета
и сотрудников полиции стало
понятно: решение суда и собственник участка, и его арен-

датор проигнорировали.
«Основанием для повторной проверки стали сообщения
жителей в социальных сетях о
том, что в минувшие выходные
бетонный завод возобновил
свою работу, – пояснил Андрей
Иванов. – Но такая схема не
пройдет! По моей просьбе каждый час и в круглосуточном
режиме полицейские патрули будут контролировать выезд машин с этой территории.
Одновременно администрация
округа направила обращения
в Одинцовскую городскую и
областную природоохранную
прокуратуры,
министерство
экологии Московской области.
И если решения суда недостаточно, мы предпримем все возможные меры, чтобы прекратить этот беспредел».
Добавим, что власти Одинцовского округа намерены добиться возмещения ущерба,
нанесенного экологии, и привлечь нарушителей к ответственности.
Продолжение темы – в следующем номере «НЕДЕЛИ».

СУД ОПРЕДЕЛИЛ,
ЧТО ДО 1 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА БЕТОННЫЙ
ЗАВОД ДОЛЖЕН
ОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ

ПРОБЛЕМА
В деревне Крюково идет
строительство жилого комплекса «Эльйон», состоящего
из четырехэтажных монолитных домов. Крупногабаритный
транспорт круглосуточно перевозил строительные материалы через жилую зону деревни.
При том что узкие местные
дороги не предназначены для
такой нагрузки, они не имеют
тротуаров, и возросший трафик – прямая угроза для пешеходов.
Жители Крюково забили
тревогу и вызвали полицию.
Прибывшие на место представители правоохранительных
органов подтвердили, что движение грузовиков через деревню незаконно. На въезде был
выставлен дежурный экипаж
стражей порядка.

ГЛАВА ПОТРЕБОВАЛ ОСТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖК «ЭЛЬЙОН»
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТЫ, ЗАСТРОЙЩИК
ДОЛЖЕН БУДЕТ НАЙТИ ПУТИ ОБЪЕЗДА ДЕРЕВЕНЬ
КРЮКОВО И ТРУБАЧЕЕВКА

Администрация муниципалитета обязала застройщика
временно прекратить работы и найти альтернативный

маршрут проезда на стройплощадку. Подрядчик имеет разрешительную документацию на
строительство, проект согласо-

ван с местными жителями, но
в то же время он не должен нарушать их законные права.
«Наша позиция однозначна. Мы понимаем и полностью
поддерживаем жителей. Застройщик должен осознавать,
что строить дальше мы ему не
дадим до тех пор, пока проблема цивилизованного проезда
техники не будет решена», –
отметил глава округа Андрей
Иванов.
Кроме того, перед застройщиком
стоят
социальные
обязательства. Одно из них –
ремонт дороги в деревне Трубачеевка – уже выполнено. Также
разработан проект по благоустройству территории родни-

ка в деревне Крюково, на данный момент идет оформление
земли под запланированные
работы. Помимо этого, в ЖК
будет организован встроенный
детский сад на 45 мест.
8 декабря глава округа
встретился с застройщиком
на объекте и осмотрел возможные варианты путей объезда, не затрагивающие жилые
дома.
«Договорились с застройщиком, что будем организовывать объездной путь по территории гипермаркета «Глобус».
На следующей неделе нам
должны быть представлены
конкретные предложения», –
резюмировал Андрей Иванов.
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На раздельный сбор
отходов Одинцовский
округ, как и все Подмосковье, перешел в
январе 2019 года. За
это время удалось нарастить технические
мощности, оборудовать
в соответствии с нормативными требованиями
площадки и провести
большую работу с жителями.

ИТОГИ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
ЧИСЛО КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК УВЕЛИЧАТ,
А ГРАФИК ВЫВОЗА ОТХОДОВ СКОРРЕКТИРУЮТ

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

З

а два года в большинстве поселений Рузский
регоператор
отладил
график вывоза отходов. Вместе с тем летом по нескольким территориям, среди
которых Одинцово, Кубинка и
Звенигород, был зафиксирован
всплеск жалоб о навалах мусора
на контейнерных площадках.
На совещании в рамках
«Выездной администрации» в
Звенигороде глава Одинцовского округа Андрей Иванов
отметил, что решать эту проблему нужно комплексно: регоператору необходимо добавить
малогабаритной техники и
пересмотреть нормы накопления отходов на площадках для
ИЖС.
– До конца декабря все документы по 67 тысячам ИЖС
нашего округа, которые мы получим из Росреестра, будут переданы регоператору. Возможно, в дальнейшем придется
увеличить и число контейнерных площадок. Регоператору, в
свою очередь, нужно наращивать подвижной состав и количество баков, – сказал Андрей
Иванов.
В Звенигороде острая ситуация была связана с вывозом
мусора из синих контейнеров.
В этом году в городе обустроено девять новых площадок. Но

до сих пор не решен вопрос
вывоза ТКО с территории Городка – памятника федерального значения. Сейчас мусор
вывозится силами Звенигородского МБУ. Проблему можно
снять либо перенеся площадку
в другое место, либо используя
малогабаритную технику.
– У нас есть проблемы по
нескольким территориям и
конкретным площадкам. Есть
горячие точки, по которым,
очевидно, надо менять график
вывоза мусора. Просьба отреагировать на наши замечания,
– обратился к Рузскому региональному оператору глава округа. – Нужно подставить плечо и
добавить количество поездок
по тем точкам, которые постоянно попадают в соцсети. Нам
приходится собственными си-

лами подбирать за вами кучи
отходов. Поэтому от вас нужны
шаги на опережение, которые
позволят уменьшить количе-

Каждый пункт работает ежедневно
с 9 до 18 часов.
Пятая точка откроется в этом месяце
в Новой Трехгорке
по адресу Кутузовская, 2.

ство жалоб и улучшить качество вывоза мусора в разы.
Еще один проблемный вопрос связан с контейнерной
площадкой в деревне Малые
Вяземы, которая обслуживает
более 400 частных домов. Жители пожаловались, что, после
того как регоператор убрал оттуда большой восьмикубовый
контейнер, оставшиеся баки
просто перестали справляться
с нагрузкой. Кроме того, здесь
зафиксированы и факты незаконного сброса строительных
отходов.
– Вы возвращаете бункер,
мы поставим видеокамеры. От
того, что вы убрали оттуда контейнер, мусор не исчез – он теперь валяется на земле, – указал на просчеты регоператору
Андрей Иванов.

ПЛОЩАДКИ «МЕГАБАК»
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ:
Одинцово, Транспортный проезд, д. 33а
Одинцово, улица Зеленая, д. 32
Звенигород, Проектируемый проезд,
владение 11
Деревня Чупряково, строение 3

Тут стоит особо отметить,
что строительный мусор не относится к крупногабаритным
отходам и требует отдельной
заявки на вывоз. Для этого
нужно заказать контейнер у
лицензированной
организации. Каждый житель может
сделать это самостоятельно
либо обратившись за помощью
в управляющую компанию.
– За два года многое сделано, но есть еще и много вопросов. Наша задача на ближайшее
время – регулировать график
вывоза мусора, чтобы не допускать сбоев в работе и, как следствие, навалов отходов, – резюмировал Андрей Иванов.
В 2020 году на территории
округа была обустроена 101
новая контейнерная площадка (всего их в муниципалитете
931). Силами Рузского регионального оператора установлено 4783 серых контейнера и
795 синих. На линию выходят
62 единицы техники: сорок
мусоровозов, которые забирают твердые коммунальные отходы, четыре мусоровоза для
перерабатываемых отходов и
13 бункеровозов. Для крупногабаритного мусора оборудовано
четыре специальных площадки «Мегабак», куда можно сдать
старую мебель, бытовую технику, стекло, алюминий, пластик
и опасные отходы вроде батареек и ртутных градусников.
Каждый пункт работает
ежедневно с 9 до 18 часов. Пятая точка откроется в этом
месяце в Новой Трехгорке по
адресу Кутузовская, 2. В Звенигороде площадку с Проектируемого проезда перенесут на
Почтовую улицу, 14. Также все
«Мегабаки» по поручению главы округа оборудуют навесами.

В ДИАЛОГЕ

Отопительный сезон
в военных городках,
обслуживаемых филиалом Центрального жилищно-коммунального
управления Минобороны России по Москве
и Московской области,
начался месяц назад.
Как военные объекты,
так и жилые дома обеспечиваются теплом
без срывов.
ПОДГОТОВИЛ Виктор СОКОЛОВ

В ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ ТЕПЛО ПОДАЁТСЯ БЕЗ СБОЕВ

В

о время подготовки к
отопительному сезону
специалисты филиала
провели работы по ремонту котельных, опрессовке
и промывке внутренних инженерных сетей, ревизии и
ремонту запорной арматуры
инженерных систем холодного
и горячего водоснабжения, системы отопления, обслуживанию насосного оборудования,
профилактику
электросиловых и осветительных щитов.
На аварийных участках сетей
теплоснабжения
заменены
трубопроводы, вышедшие из
строя вентили, задвижки, пре-

дохранительные клапаны, отремонтированы и остеклены
оконные блоки.

Собственными силами жилищно-коммунальных служб
выполнены работы по ремон-

ту более 140 объектов инженерной инфраструктуры.
Отремонтировано
более
1400 квадратных метров мягкой кровли, 400 квадратных
метров металлической кровли,
заменено более 350 квадратных
метров напольных покрытий.
Также
коммунальщики
провели работу по установке
и ремонту щитов наружного
освещения, замене и поверке
приборов учета топливно-энергетических ресурсов.
На объектах казарменножилищного фонда 13 000 осветительных приборов были заменены на энергосберегающие.
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Соответствующий контракт с подрядчиком
глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
подписал 8 декабря на
строительной площадке. Завершить работы
планируется до конца
этого года.
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В Больших Вязёмах начался
снос аварийного дома

ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Д

ля жителей улицы
Институт снос дома
№4 – событие знаковое. В 2009 году
эта
60-квартирная
панельная пятиэтажка 1963
года постройки была признана
аварийной. В 2016-м ее жильцам предоставили квартиры в
доме №5 по Петровскому шоссе. С тех пор объект пустовал,
а местные жители жаловались
на частые пожары и опасность,
которую представлял заброшенный дом для детей и подростков.
В этом году администрация
округа изыскала средства на
снос строения, однако возникли сложности – под зданием
проходят коммуникации, питающие соседние дома. Службы
ЖКХ оперативно справились
с проблемой – в течение месяца был отключен газопровод,
перенесены теплосети. Теперь
помех для ликвидации строения нет, и подрядная организация уже приступила к работам.

До конца 2024 года из аварийного жилья планируется переселить 182 семьи округа. Больше всего
проблемных помещений расположено на территории
Звенигорода. Здесь предстоит расселить девять домов, в которых живут 332 человека. Еще 59 человек
расселят из аварийного жилья в Барвихе – в селе Усово и поселке Усово-Тупик. В бюджете до конца 2024
года на эти цели заложено 97 миллионов рублей.

Под нажимом ковша экскаватора стены дома складываются, как картонные. Открывшиеся между квартирами
перегородки поражаютсвоей
ветхостью.
«Невооруженным
взглядом видно, насколько плохой
здесь материал стен, перекрытий. Мы уже начали работу
по обследованию всех соседних домов аналогичного типа.
Если их аварийность будет подтверждена экспертизой, они
войдут в программу реновации, которую запустило правительство Московской области»,
– рассказал Андрей Иванов.
На встрече с подрядчиком
люди смогли задать вопросы,
обсудить график шумных работ, время проезда техники,
вывоз строительного мусора.
«Все работы должны проходить с минимальным беспокойством для жителей ближайших домов. Отходы должны
быть своевременно вывезены
– талоны на вывоз, договоры с
полигонами и маршруты будем
контролировать особо, чтобы
этот мусор не оказался в наших лесах», – подчеркнул глава
округа.

АКТУАЛЬНО

В Одинцовском округе
работает 45 отделений
«Почты России». По
итогам проверки, проведенной администрацией округа, 26 отделений – то есть больше
половины – находятся в
неудовлетворительном
состоянии.

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИВЕДУТ К ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ

«

Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев поставил задачу
привести все почтовые
отделения области к единому
стандарту и поручил оказать
содействие «Почте России»,
– сообщил на еженедельной
планерке глава муниципалитета Андрей Иванов. – Вместе
с представителями ведомства
нужно решить, какие отделения и как будем приводить в
порядок, а какие – переселять
в другие помещения, современные и комфортные. При нашей
поддержке часть отделений
можно перевести в торговые
центры, первые этажи ново-

строек, другие коммерческие
площади. До 15 января вместе
с «Почтой России» нужно составить такую дорожную карту».
В 2020-2021 годах «Почта
России» запланировала комплексный ремонт в семи отделениях – в поселке УсовоТупик, в Голицыно, Лесном
городке, Шарапово, Новоивановском и в Одинцово на Можайском шоссе, д. 43 и д. 141.
Для офисов, в которых ремонт

будет признан нецелесообразным, начнут подбирать альтернативные места.
Также на планерке рассмотрели обращения жителей,
связанные с некорректной работой некоторых отделений
«Почты России». Больше всего
нареканий вызывают состояние помещений, большие
очереди и сопутствующая торговля, не связанная с почтовой
деятельностью.

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ ВКЛЮЧИЛИ
НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ
И УЛИЦЕ СОСНОВОЙ В ОДИНЦОВО
Два новых светофора по
просьбам жителей города
установлены в Одинцово.
Один из них – на Можайском
шоссе в районе дома №112а,
второй – на пересечении
улиц Сосновой, Транспортной и Союзной. Светофоры
должны повысить безопасность движения и увеличить
скорость трафика.
«Обновленный светофор
на Можайском шоссе раньше не предусматривал левого поворота при выезде от
дома №112а. Водителям, чтобы вернуться в центр города,
приходилось поворачивать в
сторону Москвы и совершать
дополнительные
маневры
на примыкающих к Можайке улицах. Теперь этой проблемы не будет. Светофор
на пересечении Сосновой,
Транспортной и Союзной
улиц в первую очередь ориентирован на безопасность
пешеходов. Одновременно

он упорядочит автомобильное движение на этом непростом перекрестке», – пояснил глава муниципалитета
Андрей Иванов.
Всего в 2020 году в Одинцово на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения будет
заменено 77 светофоров и
обустроено 28 консолей со
светодиодными
лентами.
Также уже проведена реконструкция трех светофорных
объектов.
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Новые детские сады появятся
на месте клуба «Искатель»
в Новом Городке ибывшей
начальной школы в Лесном
городке. В здании в Одинцово, которое раньше занимало
управление образования, откроется дополнительный корпус школы №12. Готовность
объектов на сегодня – более
80 процентов.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
РЕМОНТ КОРПУСА ШКОЛЫ № 12, РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕТСКИХ САДОВ В ЛЕСНОМ
И НОВОМ ГОРОДКАХ ЗАВЕРШАТ ДО КОНЦА ГОДА
няют инженерные сети, продолжается
внутренняя отделка.
Завершить реконструкцию всех
трех объектов планируется в конце декабря этого года.

ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Реконструкция всех трех социальных объектов подходит к
завершению. Все заключения
на дополнительные работы от
Мособлэкспертизы получены, часть
конкурсных процедур проведена, часть
– на итоговой стадии. Время – с точки
зрения регламента и выполнения работ – в правовом поле. Порядная организация понимает, что нужно делать, и
четко соблюдает сроки», – подчеркнул
глава округа Андрей Иванов.
На базе бывшего клуба «Искатель» в
поселке Новый Городок откроется детский сад. Сейчас на объекте активно
идет внешняя и внутренняя отделка, за-

вершаются работы по ремонту фасада
здания, продолжается благоустройство
территории – установка малых архитектурных форм и веранд.
В лесногородском садике заканчивается монтаж инженерных сетей, комплекс работ по фасаду здания, а также

полным ходом идет ремонт помещений.
В старом здании управления образования в Одинцово разместится новый
корпус Одинцовской средней школы
№12. Здесь выполнены фасадные работы и обустройство входной группы, ме-

На базе бывшего клуба
«Искатель» в поселке
Новый Городок откроется детский сад. Сейчас
на объекте активно идет
внешняя и внутренняя
отделка, завершаются
работы по ремонту фасада здания, продолжается благоустройство
территории.

ПЕРСПЕКТИВА

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
УСТАНОВЯТ 31 ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
В муниципалитете завершены работы по комплексному благоустройству
дворов. В порядок в этом году привели
23 объекта.
«Пандемия внесла свои коррективы в планы по благоустройству. Но во
многом нам удалось не сбавить темп
и реализовать намеченное. Мы благоустроили 23 дворовые территории. В
комплекс работ вошло и создание парковочных мест, и ремонт асфальтового
покрытия, и обустройство тротуаров, а
также установка новых детских площадок», – рассказал глава округа Андрей
Иванов.
В 2020 году установили 12 новых
детских игровых площадок и одну модернизировали. Отремонтировали почти 22 тысячи кв.м междворовых проездов, более пяти тысяч кв.м тротуаров
и свыше шести тысячкв.м парковочного пространства.Создали 409 новых
машино-мест. Заделали 6539 ям общей
площадью более 72 тысяч кв.м.

В планах на 2021 год – наверстать и
то, что пришлось сократить в 2020-м.
«Планируется комплексно благоустроить 24 дворовые территории, запланирована установка 31-й детской
площадки, причем десять из них – по
программе губернатора Московской
области Андрея Воробьева», – уточнил
Андрей Иванов.
Во дворах будет заменено 57 тысяч
кв.м асфальтового покрытия, отремонтировано 11 тысяч кв.м тротуаров и создано более тысячи машино-мест.

ПРОЕЗД ВОЗЛЕ МАЛО-ВЯЗЁМСКОЙ ШКОЛЫ
БУДЕТ ЗААСФАЛЬТИРОВАН
Работы начнутся в ближайшее время, также здесь нанесут разметку и
установят лежачий полицейский.
Жители Городка-17 через портал
«Добродел» указали на неудовлетворительное состояние тротуара вдоль Петровского проезда у Мало-Вяземской
общеобразовательной школы. Подход
к учреждению, отремонтированный
силами администрации, прерывает
разбитый съезд к промышленному
предприятию «Любава»: здесь ямы,
грязь и лужи. Загвоздка в том, что дорога находится в частной собственности фирмы, которая и обязана контролировать и при необходимости
ремонтировать проезд.
Глава округа Андрей Иванов взял
вопрос на личный контроль и уже на
следующий день встретился с жителями в Малых Вяземах. На месте обсудили возможные пути решения проблемы.

«В ближайшее время выйдем на
работы по асфальтированию проезда. Нанесем разметку пешеходного
перехода, чтобы дети могли безопасно
переходить дорогу, а также установим
лежачий полицейский», – резюмировал Андрей Иванов.
Глава также добавил, что ранее администрация округа уже обращалась
в ГИБДД, чтобы привлечь предприятие к административной ответственности, поскольку собственник дороги
не исполняет свои обязательства.
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Мобильные приёмные для семей
с детьми-инвалидами будут работать в шаговой
доступности и по удобному расписанию
просы родителей», – рассказал
глава округа. Андрей Иванов
поручил максимально широко
распространить информацию
о работе «Мобильной приемной», собрать отзывы, замечания родителей и под них скорректировать работу.
Цель проекта «Мобильная
приемная» – оказание всесторонней поддержки семьям,
воспитывающим детей-инвалидов.

В Одинцовском округе
запущен проект «Мобильная приемная» для
семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченные возможностями здоровья. Первая
приемная открылась в
культурно-досуговом
центре села Ершовское,
вторую организуют в
Кубинке уже в январе
будущего года.

«В Одинцовском округе зарегистрировано 890 детей с инвалидностью. Но мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда
такие семьи не осведомлены о
специфике назначения тех или
иных льгот и выплат. Трудностей им добавляет и территориальная разрозненность профильных учреждений. Новый
проект направлен на то, чтобы
эти проблемы решать», – пояснил заместитель главы администрации Олег Дмитриев.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава
муниципалитета
Андрей Иванов проверил работу колл-центра,
встретился с родителями
и выслушал их пожелания.
«Большинство родителей
не могут надолго отлучиться
из дома и оставить ребенка без
присмотра. Им сложно ездить
в Одинцово, поэтому прием и
все консультации будем проводить на местах – с участием
наших коллег из министерства соцразвития, пенсионного фонда, фонда социального
страхования и других профильных ведомств. Вторую приемную организуем в Кубинке уже
в январе будущего года. Дальше
будем ориентироваться на за-

Цель проекта «Мобильная приемная»
– оказание всесторонней поддержки
семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Для родителей особенных
детей важно получить полную
информационную поддержку
на единой площадке, в живом
общении с сотрудниками всех
областных и федеральных учреждений. Не менее важно,
чтобы «Мобильные приемные»
располагались как можно ближе к дому. На старте проекта
прием будет проводиться один
раз в месяц. Однако, если потребуется, график встреч и
консультации скорректируют
под запросы родителей.

ЗНАЙ НАШИХ!
Лауреатами премии губернатора Московской области
Андрея Воробьева стали восемь представителей Одинцовского округа. Церемония
награждения
проходила
в
онлайн-формате, ее ведущим
выступил шоумен, актер Иван
Ургант. Всего на участие в премии было подано 9210 заявок
от жителей региона.
«Мы впервые в таком формате проводим премию, которая уже стала традиционной.
Седьмой раз мы поощряем,
выделяем, говорим слова благодарности самым добрым,
самым неравнодушным жителям Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем десять
тысяч, которые подали заявки.
И совершенно точно все они
очень тонко, по-особенному
чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь», – сказал Андрей Воробьев.
Среди одинцовских лауреатов большинство победили в
номинации «Волонтерство и

АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «МЫ РЯДОМ»
благотворительность». Это Марианна Кристалинская, Елена
Арсеева, Елена Ташматова, Вадим Лупаносов, Денис Мартынов и Стефан Ангелов. Жюри
отметило их вклад в оказание
помощи землякам в период

борьбы с коронавирусом. В
номинации «Медицина и здравоохранение» лауреатом стал
кандидат медицинских наук,
врач-педиатр Павел Бережанский, а в категории «Культура и
образование» – директор Один-

цовского молодежного центра
Федор Харитонов.
«Поздравляю общественников с заслуженными наградами! Для всех этот год был
очень трудным. Но наши земляки проявили свои лучшие

качества – отзывчивость, трудолюбие и профессионализм.
На деле доказали, что они
действительно рядом, готовы подставить плечо, помочь
тем, кому в период пандемии
особенно тяжело – одиноким
пенсионерам, людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, многодетным семьям. Мы гордимся нашими
волонтерами!» – сказал глава
округа Андрей Иванов.
В губернаторской премии
в этом году было представлено
четыре номинации: «Волонтерство и благотворительность»,
«Медицина и здравоохранение», «Промышленность и социально
ориентированный
бизнес», «Культура и образование». Лауреатами стали 180
человек.
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в
Одинцовском округе
– на ежедневном контроле. Создан резерв
коечного фонда, который позволяет госпитализировать заболевших
с любым подозрением
на ухудшение самочувствия. Оперативно
развернуто три пункта
вакцинации, прививку
уже сделали около пятисот человек.

Запись на вакцинацию от коронавируса
открывается 15 декабря

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

НА ЗАМЕТКУ

С

татистика
минувшей
недели как качели: то
количество
выздоровевших за сутки преобладает над числом инфицированных, то наоборот. При этом
в округе достаточно большой
процент госпитализаций – наличие свободного коечного
фонда позволяет врачам определять пациентов в стационар
в случае малейших сомнений.
«Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, лечим
в домашних условиях, обеспечивая их всем необходимым,
в том числе антибиотиками, –
рассказал главный врач Одинцовской областной больницы
Андрей Фадеев. – Внимательно
наблюдаем за их состоянием и,
если помощь на дому оказывается неэффективной, госпитализируем».
На лечении в медучреждениях Одинцовского округа находится около 1800 пациентов
с диагнозом COVID-19. Менее
трети из них – жители муниципалитета.
«В округе нет дефицита коечных мест. Около четверти коечного фонда остается свободной. Особое значение сейчас
придаем вакцинации», – отметил глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Три пункта иммунизации
– два в Одинцово и один в Звенигороде – были оперативно
развернуты, проверены лично
главой округа и уже приняли
первых желающих привиться.
Приоритетное право на вакцинацию имеют медики, педагоги, полицейские, социальные
работники.
«Мы проверили работу
всех пунктов, посмотрели, как
соблюдаются правила хранения вакцины. В первую очередь прививку получают те,
кто находится в зоне риска», –
подчеркнул Андрей Иванов.

ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ COVID – ДЕЛО
ДОБРОВОЛЬНОЕ
С начала работы пунктов вакцинации от коронавируса в

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Одинцовском округе прививку
сделали около 450 человек. В
целом по Подмосковью процедуру в первые дни прошли порядка пяти тысяч граждан. С
15 декабря в регионе заработает онлайн-запись на иммунизацию и ИФА-тестирование, показывающее наличие антител.
Вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Каждый сам может
решить, нужна ему прививка
или нет.
Прививку можно делать
людям от 18 до 60 лет. Вакцина вводится только при отсутствии антител. Кроме того, не
могут привиться люди с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями в стадии обострения, повышенной
температурой. Препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам.
Против ковида используется отечественная двухкомпонентная вакцина «ГАМ КОВИД
ВАК», производства НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава
России. Препарат вводят дважды. После первой дозы на три
дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить
в баню или сауну. Второй укол
делают через 21 день. Желающим привиться от коронавируса рекомендуется отказаться
от алкоголя.

ОДИНЦОВО
Поликлиника №1,
ул. Маршала Бирюзова, 3
Второе терапевтическое
отделение поликлиники
№1, Можайское шоссе, 134

После антиковидного укола может подняться температура, снижать ее врачи советуют
парацетамолом.
Параллельно в округе заканчивается бесплатная вакцинация от гриппа. С сентября
в муниципалитете работали 45

Единая горячая линия Подмосковья
по коронавирусу:
122
Время работы
колл-центра:
7:00-20:00
(будние дни)
8:00-13:00
(суббота)

ЗВЕНИГОРОД
Поликлиника подразделения Одинцовской
областной больницы,
ул. Герцена, 13
прививочных пунктов, было
привито почти 200 тысяч человек.
«Сейчас это особенно важно – люди не только защищают
себя от неприятного и опасного заболевания, но и снижают
тем самым нагрузку на медиков, которые заняты лечением
ковида», – прокомментировал
ситуацию Андрей Иванов.

СКОРУЮ
УКОМПЛЕКТОВАЛИ
КИСЛОРОДНОЙ
АППАРАТУРОЙ
Благодаря социальным гарантиям, которые предоставляются медицинским работникам
в Одинцовском округе, удается
привлекать новых специалистов. С 1 августа на работу устроились более 50 врачей. Для

большей доступности амбулаторной помощи дополнительно
организованы инфекционные,
соматические и неотложные
выездные бригады.
Число экипажей скорой
медицинской помощи увеличилось до 31. В связи с получением новых автомобилей
идет дополнительный набор
водителей и доукомплектование бригад. Все машины СМП
оснащены современной аппаратурой в полном объеме: ЭКГ,
дефибрилляторы,
кислородная аппаратура, ИВЛ. Кроме
того, организовано оказание
консультативной помощи по
телефону, пока пациент ждет
прибытия медиков.

ГРАЖДАНАМ –
МАСКИ, ВРАЧАМ –
ЦВЕТЫ
В рамках акции #РозыВрачам
активисты Волонтерского центра «Единой России» подарили сотрудникам Одинцовской
станции скорой помощи и
городской поликлиники №1
более 120 букетов роз. Мероприятие стало продолжением
проекта #СпасибоВрачам, который был запущен еще в первую волну коронавируса.
В Волонтерском центре
«Единой России» трудятся более 50 человек. Они участвуют
в проверках по соблюдению
санитарной безопасности в
общественных местах и принимают заявки на оказание
адресной помощи. С конца октября активисты отработали
280 обращений по доставке
продуктов и лекарств.
Помимо этого, волонтеры
ежедневно ведут информационную работу, раздают медицинские маски и памятки о
том, как уберечься от коронавирусной инфекции.
Связаться с Волонтерским
центром «Единой России» можно в будни с 9:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 252-88-04. Электронная почта–odintsovo60@
bk.ru, а для представителей
старшего поколения и ветеранов выделен особый контактный номер +7 (917) 528-67-81.
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Увидел объявление о продаже в
Красногорске апартаментов и удивился.
Жилая площадь в них составляет всего
2 кв.м, а общая – 6,6 кв.м. Реальны ли
квартиры такого размера?
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Электронные трудовые
книжки уже есть. Правда ли,
что в следующем году появятся и электронные паспорта?
Дмитрий Константинович, Звенигород

Цифровые двойники основных
документов личного хранения, которые можно будет использовать
в качестве дубликата оригиналов,
войдут в обиход с декабря 2021
года – об этом сообщил глава Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Максут Шадаев. Находиться они будут в мобильном приложении. До
31 декабря 2020 года нововведение
тестируется с приложением «Мобильный идентификатор», которое
заменяет паспорт при предоставлении отдельных госуслуг. Кроме
того, Минобрнауки согласовало с

Минцифрой перенос в электронный формат студенческих билетов
и зачетных книжек, а Роспотребнадзор – санитарных книжек. На
очереди – появление цифровых
двойников у водительских удо-

Я с весны учусь на удаленке. Может ли университет пересчитать плату за
обучение? Ведь договор у
меня на очную форму, а не
на дистанционный формат.

Алексей, Одинцово

Отвечает член Ассоциации юристов России и
член Гильдии риелторов Московской области
Наталия Булахова:
– Апартаменты – это нежилой фонд, для них
не существует обязательных норм. А вот для
жилого фонда есть несколько разновидностей
норм – санитарная, норма представления,
учетная норма. Минимальная санитарная
норма, которая используется при оформлении места в общежитии, – 6 кв. м жилой площади на человека. Минимальные размеры
учетной нормы устанавливаются местными
органами власти. В Московской области, например, на человека должно приходиться минимум 18 кв.м общей площади.

Алина, Трехгорка

Как будет регулироваться
рабочее и нерабочее время для тех, кто перейдет на
удаленную работу по новому
закону? Может ли работодатель требовать от сотрудника
выполнения трудовых обязанностей после окончания рабочего времени?

Елена Владимировна, Лесной городок

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/

стоверений,
ПТС,
охотбилетов
и т. д. По словам Шадаева, схему
апробировали в Москве с началом
пандемии, когда сотрудники МВД
проверяли выдаваемые в столице
цифровые пропуска.

Закон об особенностях дистанционной работы должен вступить в силу
с 1 января 2021 года. «Нигде в законе
не написано, что работодатель может звонить работнику когда угодно, – поясняет глава рабочей группы
по доработке законопроекта депутат

Недовольны работой председателя товарищества. Можно ли его переизбрать?
Александр Никитич, Юдино

Отвечает руководитель общественной приемной Союза садоводов
России Людмила Бурякова:
– Если вы считаете, что действия
председателя неправомочны, то
обратитесь в прокуратуру и УБЭП,
они обладают полномочиями вести
проверку деятельности СНТ (ТСН).
Другой выход – переизбрать председателя. Для этого инициативная
группа в количестве более чем 1/5

Госдумы Андрей Исаев. – Напротив,
их взаимодействие, в том числе передача отчетов о работе, возможно
только в установленные часы, что
позволит сохранить баланс личного и рабочего времени работника,
защитит его от переработок. Этот
порядок будет устанавливаться коллективным договором, местным
нормативным актом, трудовым
договором или допсоглашением к
нему. Норма о невыходе на связь в
течение двух рабочих дней – замена
формулировки прогула. Ведь у дистанционщика нет рабочего места,
с которого он может «прогулять» в
привычном смысле этого слова. Для
него прогул – невыход на связь без
уважительной причины (но ее отсутствие еще должно быть доказано)».

членов товарищества (ч. 7 ст. 17 217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации») инициирует проведение внеочередного собрания с повесткой дня – выборы нового председателя.

Отвечает председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг
Виктор Панин:
– Руководство вузов обязано это
сделать. Затраты на дистанционное образование однозначно
ниже, чем на очное. Содержание
помещений, оплата коммунальных расходов, электричества и
т. д., зарплата вспомогательному
персоналу – масса нюансов, которые позволяют вузу серьезно
экономить сейчас. Только вот
есть вероятность, что сэкономленные деньги ректоры и администрация вузов зачастую кладут себе в карман. Поэтому если
руководство вуза не соглашается
добровольно пересчитать плату
за обучение, то нужно обращаться в суд. Если правильно аргументировать свою позицию, то суд
решит дело в пользу студентов.
Можно еще обратиться в Общество защиты прав потребителей,
написать коллективную жалобу.

Руководство вузов
обязано пересчитать
плату за дистанционное обучение, если
в договоре указан
очный формат.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Отношение к животным – своего рода тест на человечность.
Недавно смотрел ролик, на котором в снег вмерз щенок. Не
знаю, сколько машин проехало
мимо. Но в итоге остановился
автомобиль с рабочими. Как
же осторожно и, я бы сказал
трепетно, вызволял один из
них собаку. Мне кажется, что
сделанное доброе дело воодушевляет человека.
Другая история случилась
в Строгино, где дислоцируется
ОМОН Росгвардии. На трамвайных путях сидели две напуганные немецкие овчарки. Каждая – с ошейником и клеймом.
Мимо проходили две девушкипрапорщицы из ОМОН. Было
явно, что собаки потерялись,
и росгвардейцы привели их в
свой кинологический центр.
Здесь специалисты определили примерный возраст животных и предположили, что «немцы» – братья.
Для поиска хозяина овчарок сотрудники кинологической службы столичного главка Росгвардии разместили в
социальных сетях объявление,
на которое вскоре откликнулся
мужчина. Он сказал, что питомцы потерялись около десяти дней назад, детально описал
отличительные черты каждой
собаки, назвал клички и прислал подтверждающие документы. Ему и передали найденышей. Но вечером того же
дня позвонил другой мужчина,
который также утверждал, что
это его овчарки. Для убедительности показал видео, но кличек не назвал.
Как выяснилось, после
пропажи собаки попали в руки
именно этого гражданина. И,
надо сказать, в плохие руки.
В какой-то момент животным
удалось сбежать.
Замерзшему щенку повезло, что остановилась машина.
Овчаркам повезло, что мимо
шли сотрудники Росгвардии.
Казалось бы, набор случайностей, но из них и складывается
наша жизнь.
На прошлой неделе Егору
Лигачеву – одному из видных
руководителей Коммунистической партии времен Михаила
Горбачева исполнилось 100
лет. Многим современникам
он запомнился до сих популярной фразой в адрес Ельцина:
«Борис, ты неправ!». Кстати, он
воплощал в жизнь затеянную
лидером государства Андроповым антиалкогольную кампанию и открыто предупреждал
авторов перестройки, что их
курс приведет к развалу Советского Союза. Что и произошло,
как мы знаем. Я, честно говоря, даже не подозревал, что
он здравствует. Оказывается,
«жив курилка». Кстати, курилка – старинная детская игра.

Время – честный человек,
но счастливые часов не наблюдают
Играющие становятся в
круг и передают друг другу горящую или курящуюся лучинку или соломинку, напевая по
очереди
песенку-присказку:
«Жив, жив Курилка, жив, жив,
не умер!» Игрок, в руках у которого лучина гасла, выбывал из
игры. Увы, политическую лучину Егору Кузьмичу Лигачеву,
похоже, не получилось передать никому из единомышленников…
А вот другая долгожданная «эстафета» совершилась
– Анатолий Чубайс передал
пост руководителя «Роснано»
назначенному свыше преемнику. Миллионами российских
обывателей эта незаурядная
личность (будем все же справедливы)
воспринимается
как исчадие ада. Но злорадно
удовлетворить жажду мести
не получилось – президент
назначил Чубайса своим спецпредставителем по международным связям.
Чаще всего его поминают
недобрым словом в связи с
ваучерной приватизацией. Небольшое пояснение для тех,
кто не был свидетелем этой
эпопеи. Ваучеры раздавались
бесплатно. Их можно вложить
было в акции предприятий
или в чековый инвестиционный фонд – ЧИФ. Я вложил в
ЧИФ и проиграл, как и еще 40
млн человек. Кто-то вложил в
акции и выгадал. У меня есть
знакомые, которые на вложенные ваучеры смогли приобрести машины, квартиры.
В результате ваучерной
приватизации я и еще десятки
миллионов «погорельцев» не
стали беднее. И богаче тоже.
Что было при нас, то и осталось. Меньшинство шансом
воспользовалось. Есть обоснованное мнение, что только
10-15 процентов жителей страны могут и умеют управлять
собственностью. Не каждому

дано, и это нормально.
Ваучеры и последующая
бесплатная
приватизация
квартир стала неудачной попыткой снивелировать в обществе дух патернализма. Чтобы
люди перестали считать государство папой и мамой одновременно, а рассчитывали,
прежде всего, на себя. Антитеза патернализму – свобода выбора и ответственность за свой
выбор. Подавляющая часть
населения реализовала право
на выбор, но категорически
отказалась нести за это ответственность: «Во всем виноват
Чубайс».
При всех тех ошибках, которые, безусловно, совершал
Чубайс, он сделал главное. Вместе с другими реформаторами
заложил основы института

частной собственности, которая, как известно, «священна и
неприкосновенна». В том, что
у нас есть проблемы с неприкосновенностью, точно уж, не
вина Чубайса.
Ну а теперь про ковид, хотя
здесь не на кого пенять и переводить стрелки бытия. Ученые
высказывают предположение,
что из-за пандемии может снизиться средняя продолжительность жизни с 73 лет до 71. Это
реальность, от которой никуда
не денешься. Утешает только,
что речь идет о «средней температуре» жизни. Кому-то будет
отпущено больше, для кого-то
земные сроки сократятся. Но
не все так печально. Другие
ученые в очередной раз назвали полезные привычки, которые могут продлить жизнь на

десять лет. Все очень просто.
Эксперты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, поскольку богатое
фруктами, овощами и цельнозерновыми питание может
снизить риски возникновения
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ухудшения состояния мозга и депрессий. Позавидуешь тем, у кого
Средиземное море плещется
за окном. Следующий совет из
разряда «капитан очевидность»
– не курить и умеренно пить. У
курящего человека продолжительность жизни может сократиться на те же 10 лет, а у умеренно пьющего снизится риск
преждевременной смерти на
17-18 процентов. Даже и не
знаю, как мне быть. Никотин
– вкус, знакомый с детства. В
то же время уже четверть века
я абсолютно непьющий человек. Сколько же в таком случае проживу? Не знаю, как это
вычислить, да и стоит ли? Все
мы под Богом ходим. Но доказано, что у счастливых людей
вероятность ранней смерти
уменьшается на 3,7 процента.
И еще доказано, что счастье –
более базовая категория, чем
доходы, поскольку стремление
быть счастливым есть у каждого человека. И у каждого немало поводов для счастья – дети,
близкие, друзья, любимая
работа, день, прошедший без
плохих новостей – и т.д. и т.п.
А мы между тем заявляем, что
наступили страшные времена:
приходится по сто раз на дню
мыть руки, готовить дома еду,
общаться со своими детьми и
делать с ними уроки… Так, пожалуй, и до чтения книг дойдет. Чего я всем искренне желаю и предлагаю прочитанную
недавно остроумную фразу:
«Люди были созданы, чтобы их
любили, а вещи – чтобы ими
пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот...»
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Многодетные семьи
региона на прошлой
неделе были отмечены государственными
и региональными наградами за укрепление
традиций и заслуги в
воспитании детей.
БЕСЕДОВАЛА Наталия РЫСЕВА

Л

юбовь
Погончикова
занимается любимым делом – выращивает цветы и
овощи, принимает участие во
всех фестивалях и ярмарках,
городских мероприятиях, занимается
благотворительностью, украшая цветами храмы,
школы, создавая цветущие
островки и фотозоны. Она – активный волонтер Центра поддержки семьи материнства и
детства «Всем добра» и всегда
приходит на помощь семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным,
людям с ограниченными возможностями и ветеранам.
«Все начинается с любви: и
озаренье, и работа, глаза цветов,
глаза ребенка – все начинается
с любви», – ответила Любовь
Погончикова на вопрос губернатора, как ей удается везде
успевать. Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывала в гостях у многодетной семьи и узнала, что
помогает маме растить детей,
развивать бизнес и заниматься
общественной деятельностью.
Любовь на самом деле царствует в этой большой и дружной семье, а центр вселенной
Погончиковых – глава семейства Алексей. С его любви все и
началось...
– С Алексеем мы познакомились, когда мне было 14 лет,
он на дачу с родителями приезжал из Москвы. Это моя первая
и единственная любовь.
Поженились мы сразу, как
только Алексей вернулся из армии. А раз я вышла замуж по
большой любви, то дала обет
рожать детей столько, сколько
Бог даст, несмотря на сопутствующие трудности. Правда,
не все родственники поддержали мой выбор стать многодетной мамой, но я была непреклонной, и Господь наградил
меня замечательными детьми,
которыми я горжусь и считаю
их своей материнской славой.
– Люба, не страшно было,
ведь многодетной семье нужен большой дом, а вы решили
остаться у родителей в деревне
Грязь?
– Нет, не страшно. Правда,
условий не было никаких: две
комнаты без удобств, холодные
полы. Сколько надо было той
же воды принести и нагреть,
чтобы помыть семерых детей!
Позже мы пристроили две комнаты, чтобы детям было просторней. А квартиру получили

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
ВРУЧИЛ ЗНАК «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» МАМЕ ВОСЬМЕРЫХ ДЕТЕЙ
ИЗ ЗВЕНИГОРОДА ЛЮБОВИ ПОГОНЧИКОВОЙ
ые, когда у нас
как многодетные,
дьмой ребенок,
родился уже седьмой
но переезжать в Москву не захоо я люблю поля
тели, потому что
и луга, землю, а она всегда проит за любовь.
кормит, отплатит
– Бизнес, конечно,
онечно, не сразу
го начинали и
открыли. С чего
годняшнего блакак добились сегодняшнего
гополучия?
– Сначала я работала по
своей специальности
ности поваром,
а потом стала убираться на
дела с детьми,
дачах. Мама сидела
Алексей по ночам
очам подрабатывал частным извозом. Огородничали, корову
рову держали.
лив, все трудКогда ты счастлив,
ваются. Потом
ности преодолеваются.
я решила попробовать
робовать выращивать цветы на продажу, и у
меня все получилось.
илось. Хотя, нечему удивляться
я – отец работал в колхозе трактористом
рактористом и
мне привил с детства
етства любовь
к земле-кормилице
лице – брал с
собой на пахоту
у или жатву.

Мы с мужем много работали, построили
постр
пять теплиц, открыли свое
св дело и построили
за шесть л
лет дом с хозяйственными пом
помещениями, большой
кухней и просторными светлыми комнатами
ко
на втором
этаже, чтобы
чт
детям было уютно.
А нед
недавно осуществилась
моя мечта:
мечта мы построили большую тепл
теплицу на 500 квадратных метров
метр в Покровском, где
грядущей
грядуще
весной планируем выр
выращивать цветочную
рассаду, овощи, клубнику.
рассад
Еще хотим разбить кластер
стерный сад, чтобы всего
был
было понемногу. Планируе
руем развиваться, обеспечивать наших детей
спе
рабочими
местами. Всера
рьез
рь задумалась об экотуризме,
ту
но это потом,
как
ка закончим оборудовать
ва теплицу по весне.
На участке можно открыть
кры кафе, залить горку

для детей туристов. Все можно
устроить, было бы желание, а
работать – нам не привыкать.
– Расскажите о детях. Что
для них главное, на ваш взгляд?
– Старшей дочери Анастасии 26 лет, она окончила Тимирязевскую академию. Надежда
в этом году окончила Московский архитектурный институт, работает по специальности и планирует повышать
квалификацию. Никита на
«отлично» завершил обучение
в Звенигородском финансовом
колледже и работает в Москве.
Алена учится в Московском
автомобильно-дорожном
государственном
техническом
университете на факультете
управления, второй курс. Антон постигает премудрости
гостиничного дела в Звенигородском филиале Красногорского колледжа и параллельно
работает в гостинице «Татьяна
Прованс». Лиза заканчивает девятый класс. Мария в шестом,
а Илюша ходит в детский садик, ему всего пять лет.
Наши дети воспитаны в
вере, в труде и заботе о младших. Мне кажется, что для детей главное сейчас, чтобы мы
были здоровы и всегда были с
ними рядом. А для меня главным является благополучие
моих детей. Очень хочется,
чтобы они все нашли свое место в жизни и были счастливы
в браке, когда придет время
создавать свои семьи, и стали
добрыми и хорошими людьми, полезными обществу, выполняющими свои обещания,
не способными на предательство. Наша семья, основанная
на любви, стала примером для
многих многодетных семей,
поверивших в свои силы, а
это значит, что мы не зря трудились и трудимся, воплощая
свои мечты...
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Легко ли будет сохранить праздничное настроение в этом году,
учитывая обрушившиеся
на нас ковидные испытания? Многие новогодние мероприятия
не состоятся. Да и не
каждые родители решатся отпустить детей
на елки, даже если их не
отменят. Корреспондент
«НЕДЕЛИ» пообщался
с психологом и танцедвигательным терапевтом Марией Долгановой
о том, как могут повлиять на нас ограничения
2020 года, и что можно
привнести в свою жизнь,
чтобы сохранить ощущение чуда без привычных его атрибутов.
БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА

«

Мы – часть целого, и
происходящие в мире
события неизбежно на
нас влияют. Но то, насколько они вас затрагивают,
зависит лишь от вашего состояния на данный момент,
– уверена моя собеседница. –
Помимо того, позитивно мы
смотрим на жизнь или нет,
важен, например, запас внутренних ресурсов, которыми
мы располагаем. Лишь когда
они у нас есть, происходят позитивные изменения. И если к
концу года вы чувствуете, что
окончательно
истощились,
начните с того, что попробуйте
восстановить самих себя. Я не
думаю, что отмена елки и массовых гуляний может серьезно
испортить детям ощущение
праздника. А вот подавленное
состояние взрослых – вполне».

ПРИГЛАСИТЕ
НА СВИДАНИЕ… СЕБЯ
Составьте карту ресурсов, как
рекомендует в своей книге
«Путь художника» Джулия Кэмерон. Рисуете в центре листа
себя, а вокруг записывайте все,
что вас вдохновляет и заряжает энергией. Начните хотя бы
с десяти пунктов. Посмотрите,
чем не занимались особенно
давно и позвольте себе это.
Старайтесь каждый день добавлять в свою жизнь что-то из
получившегося списка. Через
неделю расширьте его.
Ходите на творческие свидания – отвезите сами себя в такое место, куда хотели бы получить приглашение от партнера
или друга. Побывайте в театре,
посетите давно откладываемый
мастер-класс. Запишитесь на

Как сохранить чувство праздника
вопреки негативу?
ладонью, где сосредоточены
ваши возможности, побудьте с
этим состоянием пару минут.
Ощутите, что у вас достаточно
сил, чтобы достичь запланированного. Затем спросите себя:
«Какие три маленьких шага я
могу сделать прямо сейчас, чтобы мечта осуществилась?» Ответ придет обязательно – всегда
есть три действия, которые мы
можем совершить сразу. Главное – не откладывать.

ПРОТАНЦУЙТЕ
КАЖДЫЙ
ИЗ 12 МЕСЯЦЕВ

танцы или начните рисовать.
Если в каждом вашем дне будет
что-то радостное и творческое,
вы очень быстро поднимите
собственный уровень энергии.
А затем по той же схеме придумаете, как и чем занять детей,
чтобы отсутствия праздничных
мероприятий они даже не заметили. Предложите им нарисовать свою карту: возможно, она
вас очень удивит.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
РАЗОЧАРОВАНИЙ?
– Мы не умеем праздновать. Не
наедаться и выпивать, а именно уделять внимание самому
празднованию. Процент обращающихся за консультацией
людей после праздников всегда возрастает, – говорит Мария.
– Связано это с несбывшимися
ожиданиями. Мы ждем, что
родные со вниманием отнесутся к традициям, надеемся, что
партнер подготовит какой-то
романтический сюрприз, планируем встретиться с друзьями
и повеселиться по-настоящему.
В реальности же из ожидаемого почти ничего не происходит.
Кроме того, за семейным
столом зачастую собираются
люди, которые давно не виделись. Добавим сюда алкоголь,
и вот уже друг на друга выпле-

скиваются затаенные обиды.
Очень частая ситуация на консультациях в первых числах
января: посидела со свекровью
за новогодним столом и поняла, что больше жить с ней не
хочу и не буду.
Поэтому уже сейчас займитесь настройкой собственного
состояния на то, чтобы вас неожиданные эмоции окружающих не могли затронуть и
испортить вам настроение. Сосредоточьтесь на собственном
ощущении
щущении счастья и напомните о важности этого близким.

НАУЧИТЕСЬ
АУЧИТЕСЬ
РАДОВАТЬСЯ
АДОВАТЬСЯ
Для
я начала попробуйте не подводить
дить итоги, а сесть с кружкой
чего-нибудь
го-нибудь вкусного, вспомнить
ть и записать все хорошее,
что
о произошло с нами в эти 12
месяцев.
сяцев. Порадуйтесь каждому
достижению,
стижению, переживите их
безз спешки еще раз и поблагодарите
рите себя. Обычно мы достигаем
ем чего-то, ставим галочку
«выполнено»
ыполнено» и тут же переходим
м к следующему процессу. А радость

как состояние остается невостребованной, недоступной. Так
что уделите внимание своим
маленьким и большим победам хотя бы в завершение года.
Еще одна хорошая практика – медитация с весом желания. Сядьте в удобном месте,
включите
расслабляющую
мелодию. Разведите ладони и
на одной из них почувствуйте вес вашего желания. Когда
почувствуете, что ладонь, как
чаша весов, опускается под его
тяжестью, сосредоточьтесь на
второй. Туда вы должны «направить» то, что поможет вам в
исполнении желания. Это ваши
таланты, поддержка друзей и
близких, ощущение уверенности в себе, небесная помощь,
накопленные знания и навыки
и даже простое везение. Когда
ваша мечта уравновесится с

– Древние племена каждое значимое событие сопровождали
танцем. Набирающая сегодня
популярность танце-двигательная терапия основана на уверенности, что тело не может
врать, и лишь в активном движении мы честно и полноценно
проживаем свои эмоции, – продолжает Мария. – Попробуйте
это в конце этого года, ставшего
непростым для многих из нас.
Для практики «Танец года»
необходимо выделить хотя бы
час свободного времени. Можно определить музыку заранее
под каждый месяц или взять
подборку нейтральных композиций.
Включаете аудио,
называете месяц. Вспоминаете все, что было у вас связано
с ним, и танцуете.
танцуете Тело само
определит, как ем
ему двигаться,
какие эмоции
э
оно
хочет
выразить.
Наблюдайте
за
Наблю
своими
чувствами,
проживайте
в хореографии
хореограф
то, что
оказалось в том отрезке
времени самым
самы важным,
избавляйтесь
от мыизбавляйтес
шечного напряжения.
н
После того
того, как «протанцевали» один месяц,
возьмите те
тетрадь и ручку и напишите
все, что
напиш
попросится, прежде, чем
идти дальше. Оставляйте
на бумаге переживания
п
и обиды. Вспоминайте
В
яркие моменты счастья. В
такой практике мы можем
помочь телу из
избавиться от
зажимов, образовавшихся
образо
в
стрессовых ситу
ситуациях. Или
вернуть себе забы
забытое ощущение счастья.
Мы зависим о
от внешнего.
Но иногда именно кризисные
периоды приводят к неожиданным открытиям и введению в
жизнь практик, которые
кот
сделают будни более яркими.
ярк
Попробуйте их, даже есл
если не делали
так раньше, – совет
советует Мария. –
Возможно, то, что вы откроете
для себя, даст вам не меньше,
чем привычные со
составляющие
канику
новогодних каникул.
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У мемориала «Рубеж
1941 года» у Аксиньинского кладбища 5 декабря торжественно отметили 79-ю годовщину
начала контрнаступления советских войск под
Москвой.
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ной 1942 года. В качестве могил
использовались крупные воронки от бомб и снарядов, поэтому захоронения оказались
хаотично разбросаны на значительной территории, часто в
неподходящих местах (низины,
труднопроходимые участки).
Сейчас памятники на местах военных захоронений
приведены в порядок, реконструированы и выглядят достойно. Инициатором создания мемориального комплекса
в селе Аксиньино был Александр Егорович Галкин.

ЗИМА 41 ГОДА:
НЕМЦЫ НЕ СМОГЛИ ПРОРВАТЬ
ОБОРОНУ ПОД ЗВЕНИГОРОДОМ

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

П

очтить память павших воинов и возложить цветы собрались местные жители,
представители
администрации территориального управления Ершовское, сотрудники
культурно-спортивного и досугового центра села Аксиньино,
активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия»
и представители команды проекта «Рубеж обороны Москвы
под Звенигородом», реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов.
После минуты молчания
собравшиеся посетили братскую могилу в березовой роще
у деревни Палицы, мемориал в Липках, могилу летчика
Аркадия в Масловском лесу,
братские могилы в Козино и
Аксиньино. В рамках проекта
«Рубеж обороны Москвы под

Звенигородом» были установлены мемориальные таблички
в окрестностях деревни Палицы и в урочище «Сахалин» у
села Козино. По QR-кодам можно узнать об истории событий.
Под Звенигородом в ноябре 1941 года 9-й армейский
корпус немцев столкнулся с сопротивлением войск 5-й армии
под командованием генерала
Л.А. Говорова. В тяжелых оборонительных боях на рубеже
«Мозжинка - Козино - ГрязьАксиньино - Николина гора»
144-я стрелковая дивизия под
командованием генерала Михаила Пронина не только остано-

вила наступающего противника, но и сорвала его планы по
окружению войск 5-й армии, а в
начале декабря перешла в решающее контрнаступление.
Это были самые тяжелые
дни в обороне Звенигорода и
всего правого фланга 5-й армии.
В ходе ожесточенных сражений
и ценой больших потерь противника удалось остановить.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ПОДВИГ
Тела погибших военнослужащих похоронили только вес-

Комплекс создавался поэтапно и состоит из нескольких композиций: памятник
воину-солдату, братская могила с останками трех советских
воинов, стела с именами односельчан – участников Великой
Отечественной войны, умерших в послевоенное время, памятник «Родина-мать».

ПРОЕКТ РАССКАЖЕТ
О СОБЫТИЯХ ТЕХ ЛЕТ
Проект «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом», приуроченный к 80-летию Битвы
за Москву, направлен на выявление, сохранение и популяризацию памятников периода
Великой Отечественной войны
под Звенигородом.
Здесь можно реконструировать события военного времени и создать не имеющий
аналогов в Московском регионе музей под открытым небом.
С июля 2020 года проект
реализует Московское областное отделение Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК).
Одним из результатов проекта стала разработка трех
пешеходных маршрутов по
территории Рубежа обороны
Москвы под Звенигородом,
экскурсии по которым уже вызвали большой интерес у местных жителей.

МУЗЕЙ
В Одинцовском лицее №6
25 ноября состоялось торжественное открытие музея, посвященного истории Великой
Отечественной войны. Экспонаты музея найдены на территории Одинцовского округа
поисковым отрядом «КитежЪ»,
отреставрированы и переданы школе. Ряд экспонатов
предоставил историко-патриотический клуб «Генерал», известный традициями военного
моделирования. А что-то учащиеся сделали своими руками.
Например, воссоздан в виде макета бой у деревни Акулово, где
путь на Кубинку в шести километрах от Минского шоссе гитлеровцам преградили бойцы
17-го полка 32-й стрелковой дивизии 5-й армии и артиллери-

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ НЕ ТОЛЬКО ПО УЧЕБНИКУ
сты 509-го противотанкового
полка. Сражение длилось три
дня, немцы пытались обойти
позиции оборонявшихся, но,
потеряв 34 танка и до двух батальонов пехоты, вынуждены
были прекратить попытки прорваться к Москве. Этот бой для
обороны столицы значил не
меньше, чем ставший известным всей стране подвиг 28-ми
панфиловцев. Да и танков на
Акуловской поляне противник
потерял в два раза больше, чем
под разъездом Дубосеково. Так
что музей лицея еще и восстанавливает неоспоримую историческую славу, незаслуженно

оказавшуюся в тени... Кроме
музея, в лицее появился аналог Бессмертного полка – дети
принесли фотографии своих
родственников – участников
Великой Отечественной, и разместили их на школьной стене.
Экспозиция музея вызывает неподдельный интерес ребят к военной истории. Одна
из учениц, например, провела
исследование защитных стальных шлемов Красной Армии.
На войне было несколько модификаций касок: «халхинголка», «трехклепка» СШ-39, «шестиклепка» СШ-40. Каждая из
них, обнаруженная поисковиками на месте боев, это реальное свидетельство о сражавшейся здесь воинской части.
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С конца октября по
стране путешествует
Поезд Победы – настоящая машина времени,
переносящая в годы
Великой Отечественной
войны. Корреспондент
«НЕДЕЛИ» отправился в
прошлое, чтобы увидеть
все своими глазами.

ПОЕЗД ПОБЕДЫ:
СЕМЬ ВАГОНОВ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

И

нтерактивный музей
на колесах уже успел
побывать в Пскове,
Санкт-Петербурге,
Архангельске,
Мурманске,
Смоленске, Туле, Курске, Владикавказе,
Новороссийске,
Севастополе. В Москве он пробыл неделю в конце ноября. До
нового года состав пройдет техобслуживание и после отправится по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.
Обратно в столицу он вернется
в феврале будущего года.
Уникальность Поезда Победы – в переплетении реальных
событий и их виртуального
воплощения. По задумке авторов, художников творческой
мастерской «Невский баталист», посетители экспозиции,
переходя из одного вагона в
другой, полностью погружаются в реалии военного времени.
В этом им помогают современные технологии: окна поезда –
это видеоэкраны, где картины
мирной жизни сменяют кадры
военной хроники.
Из-за ограничений все экскурсионные группы состоят из
пяти человек. Наличие масок
и перчаток – обязательно. Каждому гостю на входе выдают аудиогид, и путешествие начинается... Нам предстоит пройти
семь вагонов – от начала войны
через кровопролитные бои,
ужасы концлагерей и миллионные потери к долгожданной
победе.

ВСТАВАЙ, СТРАНА
ОГРОМНАЯ!..
Рассказ под стук колес ведется
от лица машиниста паровоза
Лидии. В его основе – воспоминания реальной женщины
Елены Чухнюк – машиниста
паровозной колонны, возившей к линии фронта эшелоны
с оружием и боеприпасами.
В первом вагоне – еще довоенное время. Июньское утро
1941 года было обычным, и все
пассажиры заняты своими делами. Кто-то едет в гости к родственникам, кто-то – на отдых,
инженер возвращается домой
из командировки, рыбак собрался провести воскресенье с
удочкой, мама заплетает дочке
косы... Как сложатся судьбы

Из 18 миллионов узников
11 миллионов были уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто.
Проектная мощность уничтожения только одного концентрационного лагеря Освенцим
составляла до 30 тысяч человек в день. Страшная страница
истории, которую нельзя перевернуть без слез.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

этих людей, неизвестно, но
следующие четыре года изменят все в нашей стране.
Спокойствие мирной жизни вдребезги разбивается во
втором вагоне. Не было семьи,
которой бы не коснулась война. Эшелоны идут на фронт,
и вчерашние мальчишки отправляются защищать Родину.

ЗДЕСЬ СТОНЕТ ЗЕМЛЯ
Выставка имеет возрастной
ценз 12+. Потому что один ва-

гон в этой экспозиции покажется воплощенным ужасом
даже для взрослого человека.
Концлагеря и их истощенные,
изможденные узники, едва похожие на людей. Унижения,
пытки, голод, бесчеловечные
эксперименты, расстрелы и
газовые камеры – все это преступления нацистов. Передать
такое сложно, но художникам
удалось, и мороз по коже пробирает, когда видишь настоящий вагон смерти.

В СОСТАВЕ
ПОЕЗДА ПОБЕДЫ:

13 вагонов
7 из них –
экспозиционные
50 проекторов
18 видеостен
12 мультимедийных тач-столов
150 полноразмерных фигур людей

ПОКА ПОЕЗД
ПОБЕДЫ ГОТОВИТСЯ
К СЛЕДУЮЩЕМУ
ПУТЕШЕСТВИЮ, ПОСЕТИТЬ
ЭКСПОЗИЦИЮ МОЖНО
ОНЛАЙН НА САЙТЕ:
ПОЕЗДПОБЕДЫ.РФ/
3D-TUR/

САНИТАРНЫЙ,
ШТАБНОЙ И
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ
ВАГОНЫ
В санитарном вагоне медики днем и ночью боролись за
жизнь раненых. Работа здесь
не останавливается ни во время движения поезда, ни ночью.
Во второй части вагона – экспозиция «Наука». Здесь можно заглянуть в лабораторию микробиолога Зинаиды Ермоловой,
разработавшей первый советский пенициллин – крустозин
и лекарство от холеры. В конце
вагона советские ученые-физики Курчатов и Александров работают над атомным проектом.
«Десять кругов рая» – так
называли банно-прачечные дезинфекционные поезда. Здесь
посетителей с порога окутывает пар, а после предстает фельдмаршал Паулюс, сдавшийся в
Сталинграде и испытавший на
себе русскую баню.
Блокада Ленинграда; штабной вагон, где к операции «Багратион» готовится маршал Рокоссовский; бронепоезд «Илья
Муромец» – вместе с Лидией
проходим через важные исторические вехи.

МЫ ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ
И, наконец, весна 1945 года. Позади 1418 дней войны, с фронта в трофейном вагоне возвращаются те, кто смог дожить
до этого дня. На полустанках,
станциях и вокзалах их будут
встречать с цветами, музыкой
и слезами – страна заплатила
огромную цену за эту победу.
Вторая половина электрички пуста. Стены черного цвета,
а в окнах сменяются лица героев «Бессмертного полка». Здесь
можно сесть и в тишине вспомнить о всех тех, кто не вернулся
с полей сражений.
«Поезд – это метафора жизни человека. Каждому из нас,
глядя в глаза тех, кто защищал
нашу Родину, стоит задуматься, для чего и как мы живем,
достойно ли распоряжаемся
даром, полученным от поколения победителей, – даром
жизни», – говорят создатели
проекта.
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СВОДКА

В ЛИПОВОЙ РОЩЕ
ВОРЫ НАСТОЯЩИЕ
Из квартиры дома на улице
Липовая Роща в деревне Раздоры злоумышленник украл
деньги и личные вещи хозяина. Пострадавший, 32-летний
местный житель, обратился с
заявлением в дежурную часть
Барвихинского отдела полиции. Он оценил сумму ущерба
в 250 тысяч рублей. Правоохранители задержали по подозрению в краже приезжего из
Тюмени. Злоумышленник заключен под стражу.

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ –
С ВЕЛОПРИВЕТОМ…
Любителям прокатиться
на чужом велосипеде холода
не помеха. Несмотря на заморозки, велосипеды в Одинцовском округе продолжают
воровать. В Лесном городке
у местного жителя увели любимый бицикл стоимостью
25 тысяч рублей. Далеко похититель уехать не успел. Сотрудники местного отдела
полиции довольно быстро задержали его. Вор оказался из
местных. На период расследования с него взята подписка о
невыезде.

По итогам работы в
2020 году коллектив
Центра гражданской
защиты Одинцовского
округа награжден кубком за третье место
среди Единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных
образований с численностью населения
свыше 200 тысяч
человек.
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Призовое место Службы-112

З

а высокий профессионализм и ответственность при выполнении
должностных обязанностей почетными грамотами регионального Центра
награждены два оператора
Службы-112 округа.
ЕДДС
муниципалитета
на протяжении пяти лет стабильно лидирует в Московской области. Ее операторы
признавались лучшими в Подмосковье. В 2016 году Одинцовская Служба-112 заняла
первое место в Центральном
федеральном округе.

ПОДГОТОВИЛ Пётр ГОРОХОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОДИНЦОВСКИХ АВТОБУСОВ
ПРОВЕРЯЕТ ОГИБДД
С 7 по 13 декабря на территории обслуживания Одинцовского отдела ГИБДД проводится
профилактическое
мероприятие «Автобус».
Основной целью проверок является снижение
уровня аварийности на пассажирском автотранспорте.
Инспекторы ГИБДД не только

пресекают нарушения требований Правил дорожного движения водителями автобусов,
но и выявляют граждан, находящихся в розыске. В ходе
профилактической операции
контролируется техническое
состояние
пассажирских
транспортных средств и законность изменений, внесенных в их конструкцию.

Сотрудники окружной
Госавтоинспекции провели
еще одно профилактическое мероприятие – «Детское
кресло». В первую очередь
они обращали внимание
на перевозку детей без специальных
удерживающих
устройств и ремней безопасности. В случае нарушений
родителей маленьких пассажиров озадачивали административными штрафами и
профилактическими беседами. Если дети перевозились
в соответствии с ПДД, ин-

УСПЕНСКИЙ ОТДЕЛ
ПОЛИЦИИ ПРОВЕРИЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ
Члены Общественного
совета при УМВД России по
Одинцовскому округу проинспектировали работу дежурной части Успенского
отдела полиции. В первую
очередь общественники обратили внимание на ведение
документации по приему,
регистрации заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях.
После беседы с сотрудниками
дежурной смены они проверили оснащение помещения
и учетную документацию.
Во время проверки были
осмотрены комната приема
граждан и камеры задержанных. Общественники проконтролировали
актуальность
информации, размещенной
на стендах, данные действующих руководителей, наличие
необходимых номеров телефонов и сведений о приеме
граждан. Работа дежурной
части была оценена положительно.

АВТОКРЕСЛО УДОБНЕЕ
ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ
спекторы искренне благодарили их. Представители
ОГИБДД с удовлетворением
отмечают, что сознательность родителей постепенно
растет. Случаи нарушений
становятся, скорее, исключением из правила.
Напомним, что за 11 месяцев 2020 года на дорогах,
обслуживаемых
Одинцовской
Госавтоинспекцией,
произошло 16 ДТП с участием
несовершеннолетних.
Один ребенок погиб и еще
17 травмированы.

Обратная тяга
Противопожарные службы округа информируют
об увеличении числа пожаров. На территории
муниципалитета уже зарегистрировано более
550 возгораний.

Э

то больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло и
количество погибших
и пострадавших в огне людей.
Анализ показывает, что из 550
пожаров 270 произошли из-за
неосторожного обращения с
огнем, 170 – из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. Причина еще
60 случаев возгораний – нару-

шения использования печного отопления. В 40 процентах
происшествий от огня страдают частные домовладения:
жилые дома, дачи и бани. На
пожарах погибли 10 и получили травмы 11 человек.
Чтобы не допустить пожара, покупайте только сертифицированное и подходящее
по мощности отопительное
электрооборудование. Своев-

ременно проверяйте печное
и газовое оборудование. Если
вы живете в частном доме, купите огнетушитель, найдите
во дворе место для противопожарного инвентаря, бочки
с водой или ящика с песком.

В многоквартирных домах не
храните вещи на лестничных
площадках. Они могут загореться или помешать эвакуации. Во дворах паркуйте автомобили, не загораживая пути
проезда пожарной техники.
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АВТОВЫКУП

РАБОТА

сионеры, школьники приветствуются. В любом удобном районе. Тел. 8-499-753-93-03 – Кирилл

ЛЮБЫХ АВТО

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, 8-495744-87-67; www.ruscrep.ru info@
ruscrep.ru

ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр порошковой покраски, разнорабочий,
комплектовщик. Место работы:
д. Малые Вязёмы, д. 1 (территория ОАО «ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-22053-55; e-mail: info@prompark.pro

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 проживанию. До Москвыреки 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»)

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

График работы: 2/2.

реклама

З/п по договоренности.

Лариса Вячеславовна

Без вредных зависимостей
Опрятный внешний вид обязательно

График 1/3
З/п 15 000 руб./мес.

Звонить пн-пт с 11.00 до 18.00, Константин

реклама

Без вредных зависимостей,
легко обучаемый, физически крепкий.

Различные графики работы.
Карьерный рост, достойная оплата,
все удобства.

г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 29

8-926-699-06-22

Метис Патрик. Молодой, харизматичный, среднего размера
мальчик отдается в добрые руки.
Хорошо обучаемый, смышленый, добрый, неконфликтный
пес. Здоров и активен. Подходит
для проживания в загородном
доме и квартире. Тел. 8-926-81554-22 – Ольга

реклама

в гостиницу Park Inn by Radisson

8 (495) 594-16-00

РАБОТНИК НА СКЛАД

ЖИВОТНЫЕ

ГОРНИЧНЫЕ

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

СТОРОЖ
для работы на складе
8-916-758-64-41

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

реклама

Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро
и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера
бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495598-99-15, 8-917-569-12-55

ТРЕБУЕТСЯ

реклама

ПРОДАМ

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, 8-915-438-7710; www.mastershilov.ru

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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/
Одинцовский округ. 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. З/п + чаевые. Тел. 8-985660-23-41
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, 8-966010-10-61
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
Требуется расклейщик объявлений на доски. З/п до 30000 руб.
+ премии, от 2 часов в день. Пен-

УСЛУГИ

реклама

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 картины, мебель, предметы интерьера, фарфор, хрусталь, статуэтки, иконы, серебро,
брендовую одежду, сумки, часы,
посуду, вазы, люстры, плакаты,
монеты, знаки, аудиотехнику,
фототехнику, кинотеатр, ковры,
парковую скульптуру и другое.
Тел. 8-985-643-63-11 – Владимир

В отдел строительства ГК
«РусКреп»
требуются:
рабочие для отделки помещений и
подcoбных paбот, сварщики. Работа на территории Москвы и
Московской области. Тел.: 8-903272-05-09 – Сергей Сергеевич,
8-926-188-34-78; www.ruscrep.ru,
sn@ruscrep.ru

Требуется охранник с УДЧО 4-й
разряд. З/п по результатам собеседования. Объект в п. Жуковка.
График 5/2 или 2х4. Соцпакет.
Желательно военные пенсионеры. Тел.: 8-495-635-80-76, 8-495223-76-60

реклама

КУПЛЮ

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17
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14 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+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 “Познер” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)
03.05 “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” 1 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 2 с. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
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 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
(6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Любовь Успенская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Любовь без правил”
(12+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА” (12+)
22.35 “Ледниковый тайм-аут”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Алексей Петренко” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.40 “Ах, анекдот, анекдот...” (12+)
04.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя дуэль”
(12+)
05.15 “Мой герой. Любовь Успенская” (12+)

05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Х/ф “ХАРДКОР” (18+)
01.25 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” (16+)
04.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)

15 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+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Алекс - Юстасу”. Тот самый Алекс”
(16+)
01.20 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Бомба. Наши в Лос-Аламосе” (16+)
02.15 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.55 “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” “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
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 “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий

Васильев и Александр Фатюшин” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Анатолий Кот” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Тайные
аристократы” (12+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО” (12+)
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК
ИЗ СССР” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Старикам
здесь не место!” (16+)
23.05 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Николая Караченцова”
(16+)
01.35 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино” (16+)
02.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.45 “Берегите пародиста!” (12+)
04.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама” (12+)
05.20 “Мой герой. Анатолий Кот” (12+)

05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Х/ф “ПОЛУЗАЩИТНИК” (16+)
01.25 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” (16+)
04.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /
стерео/ (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва прогулочная
07.05 “Другие Романовы”. “Между темницей и
троном”. (*)
07.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 1 с.
08.20 Легенды мирового кино. Шон Коннери
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Александр Вертинский. Я вернулся
домой”
12.20 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”
12.30 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 3 с.
13.35 Линия жизни. Полина Осетинская. (*)
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
каменных гигантов”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф “Восток и Запад Юрия
Завадовского”
17.15 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Симфония №3. Клаудио Аббадо
и Берлинский филармонический оркестр
18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 1 с.
19.00 Кто мы? “Жатва радости и скорби”.
Авторская программа Феликса Разумовского
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Ильдаром
Абдразаковым и Ириной Тушинцевой
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 3 с.
23.15 Д/ф “Такая жиза Давида Сайфуллоева”
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи”

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global в первом

06.35 “Пешком...”. Москва ар-деко
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 2 с.
08.20 Легенды мирового кино. Михаил
Калатозов
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Встреча в Концертной студии
“Останкино”. Писатель Даниил Гранин”. 1982 г.
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
“Джоконда”
12.30 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 4 с.
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Алексей Толстой. “Гадюка”
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и
Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Ильдаром Абдразаковым и Ириной
Тушинцевой
16.35 Д/ф “Константин Коровин. Палитра
слова”
17.15 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Симфония
№5. Кристиан Тилеман и Венский
филармонический оркестр
17.55 Красивая планета. “Таиланд.
Исторический город Аюттхая”
18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 2 с.
19.00 Кто мы? “Жатва радости и
скорби”. Авторская программа Феликса
Разумовского. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 4 с.
23.15 Д/ф “Такая жиза Валентина Работенко”
00.00 “Вслух”. Между эпосом и лирикой
00.40 ХХ век. “Встреча в Концертной студии
“Останкино”. Писатель Даниил Гранин”. 1982 г.
01.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Симфония
№5. Кристиан Тилеман и Венский
филармонический оркестр
02.30 Д/ф “Дом искусств”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20,
19.40, 22.30 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Р. Хаттон - К.

среднем весе. Трансляция из Австралии (16+)
09.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
13.40 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.35 Все на футбол!
16.00 “Зенит” - “Динамо”. Live”. (12+)
16.25 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”.
“Газпром-Югра” (Югорск) - “Новая генерация”
(Сыктывкар). Прямая трансляция
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хельсинки) - “АкБарс” (Казань). Прямая трансляция
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.30 “Зенит” - “Динамо”. Live”. (12+)
22.45 Тотальный футбол
23.15 Смешанные единоборства. АСА. М.
Исмаилов - И. Штырков. Трансляция из Москвы
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
03.15 Х/ф “Гол-2: Жизнь как мечта” (16+)
05.30 “Здесь начинается спорт. Сент-Эндрюс”
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.25 Субтитры. “ДОМ” (6+)
11.10 Х/ф “ЗНАКИ” (12+)
13.20 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (12+)
15.20 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” (12+)
22.45 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” (16+)
00.40 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.40 Х/ф “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ” (16+)

Цзю. Трансляция из Великобритании (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
11.15 “Правила игры” (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. С.
Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибулатов - Ж.
Сильва. Трансляция из Грозного (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
16.25 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах).
Прямая трансляция
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Атлетик”. Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Анадолу Эфес” (Турция) (0+)
03.55 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой” (12+)
05.40 “Зенит” - “Динамо”. Live”. (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”(0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
22.50 Субтитры. “ГНЕВ ТИТАНОВ” . Фэнтези.
Испания - США, 2012 г. (16+)
00.40 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ”
(18+)
02.20 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР” . Комедия.
CША - Германия, 2005 г. (16+)
03.50 Х/ф “МЕДВЕДИЦЫ” 1, 2 с. (16+)
05.20 М/ф “Рассказы старого моряка.
Антарктида” (0+)
05.40 М/ф “Дереза” (0+)

03.50 Х/ф “ПОТЕРЯШКИ” 1, 2 с. (16+)
05.25 М/ф “Храбрый заяц” (0+)
05.40 М/ф “Чужой голос” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
08.00 “Новое утро” . Программа (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
22.00 ! “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 1 с.
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
04.05 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Метод исследования 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Мать и мачеха 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Исчезнувшая 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Пес Купидон 12+
14.10 т/с Исчезнувшая 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
18.00 х/ф Провинциалка 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 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Видеть невидимое 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Давай поженимся 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
12.15 Т/с “САШАТАНЯ” 100 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 ! “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 2 с.
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
02.50 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.40 “Открытый микрофон. “Финал” .
Юмористическая передача (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 Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Видеть невидимое 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Давай поженимся 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 Сокровища ОК 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 Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Видеть невидимое 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Три метра над уровнем неба 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+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 К 100-летию Службы внешней разведки.
“Его звали Майор Вихрь” (16+)
01.20 К 100-летию Службы внешней разведки.
“Без права на славу” (16+)
02.15 “Время покажет” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Я смерти тебя не
отдам” (12+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “90-е. Звёзды и ворьё” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Сталин и
чужие жены” (12+)
01.35 Д/ф “90-е. Звёзды и ворьё” (16+)
02.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.45 “Берегите пародиста!-2” (12+)
04.40 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо любви” (12+)
05.20 “Мой герой. Светлана Дружинина” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-5” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” /стерео/ (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” /
стерео/ (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” /стерео/ (12+)
01.25 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” (16+)
04.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” (12+)
10.35 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо любви” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Светлана Дружинина” (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жилярди
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 3 с.
08.20 Легенды мирового кино. Фаина

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Время покажет” (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.15 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
23.05 “Большая игра” (16+)
00.10 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 “60 Минут” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-5” (16+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда вопреки”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Юлия Сулес” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В МАРТИГЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Советские секссимволы: короткий век” (12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” (12+)
22.35 “10 самых... “Звёздные” горе-водители”

(16+)
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Великие
скандалисты” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Заказные убийства” (16+)
01.35 “Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили”
(16+)
02.20 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.45 “Берегите пародиста!-3” (12+)
04.40 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда вопреки”
(12+)
05.20 “Мой герой. Юлия Сулес” (12+)

05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 “Место встречи”
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 “Место встречи”
18.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” /стерео/ (16+)
00.15 Х/ф “ГЕНИЙ” (0+)
02.50 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва православная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским”
08.30 Цвет времени. Василий Кандинский.
“Желтый звук”
08.40 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 4 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Муз/ф “Вот песня пролетела и... ага!”
12.15 Красивая планета. “Германия. Долина
Среднего Рейна”
12.35 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 5 с.
13.35 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
14.20 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи”

Раневская
08.45 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 3 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Персона. Сергей Соловьев”.
1999 г.
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф “Неизвестный Свиридов”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Александр Введенский “Ёлка у
Ивановых” в программе “Библейский сюжет”
15.50 Д/ф “По следам космических призраков”
16.15 Д/ф “Страсти по Щедрину”
17.15 250 лет со дня рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония №6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауcа
18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь” 3 с.
19.00 Кто мы? “Жатва радости и скорби”.
Авторская программа Феликса Разумовского.
(*)
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 Власть факта. “Диагноз времени Макса
Вебера”
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 5 с.
23.15 Д/ф “Такая жиза Маши Грековой”
00.00 “Вслух”. Поэт взаперти, или Болдинская
осень- 2020 г.?
00.40 ХХ век. “Персона. Сергей Соловьев”
01.40 250 лет со дня рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония №6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауса
02.30 Д/ф “По следам космических призраков”

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Б. О’Бэннон - С.
Шумейкер. Трансляция из США (16+)
09.30 “Зенит” - “Спартак”. Главное” (12+)
10.30 “МатчБол”
11.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Б.
Морган. Бой за титул чемпиона WBO Global в
первом среднем весе. Прямая трансляция из
Австралии
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 Х/ф “Двойной удар” (16+)
17.25 “Зенит” - “Спартак”. Главное” (12+)
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона”
- “Реал Сосьедад”. Прямая трансляция

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Кружева Рязанщины”.
(*)
15.45 “2 Верник 2”
16.35 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные”
17.20 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Симфония №7. Георг Шолти и
Венский филармонический оркестр
18.05 Д/ф “Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским”
19.00 Кто мы? “Жатва радости и скорби”.
Авторская программа Феликса Разумовского. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку,
битте-дритте”
21.30 “Энигма. Йорг Видманн”
22.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 6 с.
23.25 Д/ф “Такая жиза Константина Фомина”
00.00 “Вслух”. Поэт и Сеть
00.40 Муз/ф “Вот песня пролетела и... ага!”
01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Симфония №7. Георг Шолти и
Венский филармонический оркестр
02.30 Д/ф “Мальта”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес - М.
Хаттон. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из США (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спартак”
(Москва) (0+)
11.00 “Футбол без денег” (12+)
11.30 “Большой хоккей” (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. М. Магомедов
- М. Маттос. Трансляция из США (16+)
13.50 “Зенит” - “Спартак”. Live”. (12+)
14.10 Д/ф “В центре событий” 2 с. (12+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
18.05 “Зенит” - “Спартак”. Live”. (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Москвы
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Торино”. Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” (16+)
22.15 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” (12+)
00.40 “Русские не смеются” (16+)
01.40 “ТИПА КОПЫ” (18+)
03.20 М/ф “В стране невыученных уроков”
(0+)
03.40 М/ф “Василиса Прекрасная” (0+)
03.55 М/ф “Винтик и Шпунтик - весёлые
мастера” (0+)
04.15 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве” (0+)
04.35 М/ф “Стёпа-моряк” (0+)
05.00 М/ф “Возвращение блудного попугая”
(0+)
05.30 М/ф “Утро попугая Кеши” (0+)
05.40 М/ф “Крашеный лис” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)

21.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
22.00 ! “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (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 Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Видеть невидимое 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Три метра над уровнем неба 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 Храни меня дождь 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 Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Видеть невидимое 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Расписание на послезавтра 16+

17 ДЕКАБРЯ с 10:00 до 17:00
дороже всех покупаем

ВОЛОСЫ
от 30 см (седые и крашеные

от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

Монеты СССР
с 1921 по 1958 гг.
с 1961 по 1995 гг.
банкноты царские и СССР
по 1995 год

ЗНАЧКИ
на винте и закрутке
изделия из янтаря,
зубные коронки

Статуэтки
фарфоровые, чугунные,
бронзовые

Серебро

техническое и столовое

ЧАСЫ

реклама
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механические наручные,
в желтых корпусах
на запчасти, КАРМАННЫЕ
Портсигары, подстаканники,
бинокли, подзорные трубы,
микроскопы и предметы
старины.

АДРЕС: Можайское шоссе, 79а,
2 этаж «Salon MOKKO»
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Т.
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон.
Трансляция из Сингапура (16+)
03.10 Настольный теннис. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии
(0+)
04.10 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона” (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Субтитры. “ХЭНКОК” (16+)
21.50 “ОДНОКЛАССНИКИ” (16+)
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” (12+)
02.35 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” (16+)
04.10 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР” . Комедия.
CША - Германия, 2005 г. (16+)
05.40 М/ф “Где я его видел?” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)

22.00 ! “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”(16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “THT-Club” . Коммерческая программа
(16+)
02.30 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
04.05 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (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 Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Видеть невидимое 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Расписание на послезавтра 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 Зайцев, жги 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 Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф История в деталях. Турецкая война
16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Три метра над уровнем неба-2 16+
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18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Юл Бриннер, великолепный” (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “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” 7 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 8 с. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Измайловский парк”. Большой
юбилейный концерт. (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения
Российской национальной музыкальной
премии “Виктория”
01.55 Х/ф “НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...” (12+)
09.40 Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КАРНАВАЛ”. Продолжение фильма

(0+)
13.10 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ”.
Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ”
(12+)
20.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!” (12+)
00.20 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” (16+)
02.00 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” (12+)
05.05 “Осторожно, мошенники! Старикам
здесь не место!” (16+)
05.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая
исповедь” (12+)

05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
17.25 “Жди меня” /стерео/ (12+)
18.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.10 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” (16+)
04.35 Их нравы (0+)

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

19 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+)
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Алекс - Юстасу”. Тот самый Алекс”
(16+)
14.05 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Без права на славу” (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир (S)
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “После свадьбы” (16+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До 04.15 (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 “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “Опасный вирус. Первый год” 2
с. (12+)
21.30 Х/ф “ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!” (12+)
01.30 Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ” (12+)

06.10 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)

07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”
(6+)
09.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за успех”
(12+)
10.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ТРЕМБИТА”. Продолжение фильма
(0+)
13.00 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” (12+)
14.45 “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”.
Продолжение детектива (12+)
17.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Малиновый пиджак” (16+)
00.50 “Удар властью. Борис Березовский”
(16+)
01.30 “Ледниковый тайм-аут”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф “Любовь без правил” (12+)
03.10 Д/ф “Тайные аристократы” (12+)
03.50 Д/ф “Я смерти тебя не отдам” (12+)
04.30 Д/ф “Советские секс-символы:
короткий век” (12+)
05.15 Д/ф “Великие скандалисты” (12+)

04.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” (12+)
07.20 Смотр /стерео/ (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” /
стерео/ (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” /стерео/ (12+)
09.25 Едим дома /стерео/ (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” /
стерео/ (12+)
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
13.05 “Детская Новая волна-2020”. 2 ч.
стерео/ (0+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” /стерео/ (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Сергей Пенкин /

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (893) | 11 декабря 2020 г.

06.35 “Пешком...”. Москва композиторская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Юрий
Никулин
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО” 5 с.
10.20 Х/ф “Медведь”
11.20 Красивая планета. “Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью”
11.35 К 95-летию со дня рождения
Константина Ваншенкина. Эпизоды
12.20 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 6 с.
13.40 Власть факта. “Диагноз времени Макса
Вебера”
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и
Виктория Броневые. (*)
15.05 Письма из провинции. Рыбинск
(Ярославская область). (*)
15.35 “Энигма. Йорг Видманн”
16.15 Д/ф “Мальта”
16.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Торжественная
месса. Леонард Бернстайн и Королевский
симфонический оркестр Концертгебау
18.20 “Билет в Большой”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 “Правила жизни”
20.15 К юбилею Светланы Дружининой.
Линия жизни. (*)
21.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”
22.40 “2 Верник 2”
23.50 Х/ф “СЕРДЦЕ МОЕ”
01.25 Искатели. “Неизвестный реформатор
России”
02.10 Красивая планета. “Франция. Дворец и
парк Фонтенбло”
02.25 М/ф “Эксперимент”. “Легенды
перуанских индейцев”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф “Двойной удар” (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. KSW. М.
Халидов - С. Аскхэм. Михал Матерла против
Роберто Солдича. Трансляция из Польши
(16+)
13.50 Все на футбол! Афиша

стерео/ (16+)
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа
Звери /стерео/ (16+)
01.40 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
02.30 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” (16+)

06.30 Александр Введенский “Ёлка у
Ивановых” в программе “Библейский сюжет”
07.00 М/ф “Волк и семеро козлят на новый
лад”. “Вот какой рассеянный”. “Птичий
рынок”. “Кто ж такие птички”
07.50 Х/ф “ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”
12.15 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. “Карелы. Берега
Калевалы”. (*)
13.55 Д/ф “Животные защищаются! Костюм
имеет значение”
14.50 Больше, чем любовь. Астрид Линдгрен.
(*)
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу
ручку, битте-дритте”
18.30 Д/ф “Одни ли мы во Вселенной?”
20.00 Х/ф “ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Д/с “Архивные тайны”. “1970 год.
Музыкальный фестиваль на острове Уайт”
23.30 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”
01.05 Д/ф “Животные защищаются! Костюм
имеет значение”
01.55 Искатели. “Клад Григория Распутина”
02.40 М/ф “Догони-ветер”

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р.
Саенчай. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф “В гостях у лета” (0+)
09.20 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики”
(16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Зенит” (Россия). Прямая
трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик”
- “Уэска”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
03.00 Настольный теннис. Лига чемпионов.
Мужчины. Финал. Трансляция из Германии
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) - “Химки” (Россия)
(0+)

08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” 128 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.35 “Импровизация. Команды” . Программа
(16+)
00.35 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
01.35 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02.25 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.15 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
04.55 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.45 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”(0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
09.00 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” (16+)
12.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА” (16+)
14.25 Субтитры. “ХЭНКОК” . Фэнтези. США,
2008 г. (16+)
16.15 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
16.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ” (16+)
00.00 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ”
(16+)
03.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА” (16+)
04.35 М/ф “Последний лепесток” (0+)
05.00 М/ф “На задней парте” (0+)
05.35 М/ф “Стрекоза и муравей” (0+)

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 Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф История в деталях. Турецкая
война 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Три метра над уровнем неба-2
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 Имущество с хвостом 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 Мамы 16+
00.00 Новости 12+

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

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Германии
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Германии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Валенсия”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” “Бавария”. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” “Ювентус”. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
03.00 Д/ф “О спорт, ты - мир!” (12+)

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 “РИО” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2007 г. (0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
13.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
14.40 Субтитры. “ГНЕВ ТИТАНОВ” . Фэнтези.
Испания - США, 2012 г. (16+)
16.40 “СЕМЕЙКА КРУДС” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2013 г. (6+)
18.35 Субтитры. “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА” . Фэнтези. США, 2004 г. (16+)
21.00 Субтитры. “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” . Фэнтези. США, 2008 г. (16+)
23.20 Субтитры. “ХЕЛЛБОЙ” . Фэнтези. США,
2019 г. (18+)
01.40 Х/ф “ФАВОРИТКА” (18+)
03.35 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)

04.05 М/ф “Конёк-Горбунок” (0+)
05.15 М/ф “В яранге горит огонь” (0+)
05.35 М/ф “Два богатыря” (0+)

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” (16+)
17.00 “Битва экстрасенсов” . Паранормальное
шоу (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” .
Паранормальное шоу (16+)
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия,
Россия, 2018 г. (16+)
22.00 “Секрет” . Программа (16+)
23.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
01.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.25 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Большой вопрос 16+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Тайна Сухаревой башни 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 шоу Большой вопрос 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Здорово есть 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Тайна Сухаревой башни 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 Метод исследования 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пеликан 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.15 Х/ф “Ищите женщину” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ищите женщину” (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+)
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Его звали Майор Вихрь” (16+)
14.05 К 100-летию Службы внешней
разведки. “Бомба. Наши в Лос-Аламосе” (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020
г. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир (S)
17.50 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности Российской
Федерации (S) (12+)
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 К 90-летию Владимира Ворошилова.
“Вся жизнь - игра” (12+)
01.10 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте “Самые. Самые. Самые” (S) (18+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

04.30 Х/ф “МОНРО” (12+)
06.00 Х/ф “НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА” (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 Праздничный концерт, посвящённый
Дню работника органов безопасности
Российской Федерации
14.00 Х/ф “МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА” (12+)
18.15 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “Наша Африка в Латинской
Америке” (12+)
02.00 Х/ф “МОНРО” (12+)

05.55 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” (0+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... “Звёздные” горе-водители”
(16+)
08.40 Х/ф “ГАРАЖ” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” (12+)
13.30 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки” (12+)
15.55 “Прощание. Михаил Кокшенов” (16+)
16.50 “Мужчины Татьяны Самойловой” (16+)
17.40 Х/ф “АВАРИЯ” (12+)
21.45 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” (12+)
00.50 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”.
Продолжение детектива (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” (12+)
03.25 Х/ф “НАСТЯ” (12+)
04.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за успех”
(12+)
05.30 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин” (12+)

04.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” (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
20.10 “Суперстар! Возвращение” /стерео/
(16+)
22.55 “Звезды сошлись” /стерео/ (16+)
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” /стерео/ (16+)
04.15 “Машинист” (12+)

06.30 М/ф “Королевские зайцы”. “Дядюшка
Ау”
07.55 Х/ф “ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД”
11.55 Д/ф “Вода. Голубое спокойствие”
12.40 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
13.20 “Другие Романовы”. “Принц и три
обители”. (*)
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Легенда о Тристане и Изольде”
14.30 Х/ф “КОЛЕНО КЛЕР”
16.25 Д/ф “Круговорот жизни”
17.15 “Пешком...”. Москва. Исторический
музей. (*)
17.40 “Романтика романса”. Белорусский
государственный ансамбль “Песняры”
18.35 Д/с “Рассекреченная история”.
“Иностранный отдел ВЧК”. “Операция
“Синдикат-2”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА”
22.35 Д/с “Архивные тайны”. “1972 год. Джейн
Фонда и Джоан Баэз в Ханое”
23.05 Х/ф “КОЛЕНО КЛЕР”
00.50 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
01.30 Искатели. “Золото атамана Перекатиполе”
02.20 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”.
“Старая пластинка”

06.00 Смешанные единоборства. ACA. Ф.
Фроес - М. Балаев (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф “Снежные дорожки” (0+)
09.10 М/ф “Приходи на каток” (0+)
09.20 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая трансляция из
Германии
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая трансляция из
Германии
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” “Рома”. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Лилль” ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар” “Реал” (Мадрид) (0+)
05.00 “Команда мечты” (12+)
05.30 “Моя история” (12+)

06.00, 05.45 “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 городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.30 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” . Фэнтези.
США, 2005 г. (12+)
13.20 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН” . Фэнтези. США - Великобритания,
2008 г. (12+)
16.20 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” . Фэнтези. США, 2010
г. (12+)
18.35 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” (16+)
21.00 Субтитры. “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” . Фэнтези.
Китай - США - Гонконг, 2017 г. (16+)
23.45 “Дело было вечером” (16+)
00.45 “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” . Комедия. США, 2013 г.
Впервые на СТС (16+)
02.40 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА” .
Романтическая комедия. США, 1997 г. (12+)
04.20 М/ф “Гирлянда из малышей” (0+)
04.25 М/ф “Осторожно, обезьянки!” (0+)
04.35 М/ф “Обезьянки и грабители” (0+)
04.45 М/ф “Как обезьянки обедали” (0+)
04.55 М/ф “Обезьянки, вперёд!” (0+)
05.00 М/ф “Обезьянки в опере” (0+)
05.10 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
05.30 М/ф “Лягушка-путешественница” (0+)

реклама
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07.00 “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 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН” .
Комедия, Россия, 2015 г. (16+)
13.25 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (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” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Чародейка 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Мамы 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 Концерт Д. Билана 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Чародейка 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 Гастролер 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Влажность. Безмен. Отбор. Табу. Дрил.
Упор. Месье. Терракота. Карта. Палас.
Дно. Ляссе. Урал. Кар. Богиня. Опушка.
Лгун. Хан. Небосклон. Станок. Енот.
Наниматель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Обмундирование. Асбест. Ухаб. Ост.
Нардек. Клёст. Кан. Титр. Волна.
Туалет. Оон. Радар. Гренки. Буер. Абу.
Аполлон. Азбука. Польских. Пехота.
Сана. Растерянность.

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

www.megadent-stom.ru
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выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

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