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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Быть Дедом Морозом
Как работает главный
новогодний волшебник

В ЭПИЦЕНТРЕ КОРОНАВИРУСА:

как в «красных зонах» борются за жизни людей
ГЛАВА ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ ПРОВЕЛ ОТКРЫТЫЕ ПРОВЕРКИ ВСЕХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ И ВРЕМЕННОГО ГОСПИТАЛЯ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
Пациентов с диагнозом «коронавирус» принимают в инфекционном отделении Одинцовской областной
больницы, Никольском подразделении ООБ, 45-й больнице в Звенигороде и во временном госпитале в
парке «Патриот».
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Попадать туда никто не
хочет, но что происходит за
стенами инфекционных ста-

ционаров, интересует многих.
Особенно если на больничной
койке оказались близкие или

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

знакомые. Качество лечения,
наличие лекарств и аппаратуры, условия работы врачей в

www.odinweek.ru

«красных зонах» на этой неделе
лично проверил глава муниципалитета. Вместе с ним здесь

побывал и редактор портала
«Одинцово-Инфо». «У пациентов жалоб нет, мы услышали
только слова благодарности в
адрес врачей и медсестер», –
рассказал Андрей Иванов.
Подробности инспекции – в
нашем материале на стр. 7, видео – на портале и в аккаунтах
«Одинцово-Инфо» в соцсетях.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
Президент России Владимир
Путин в минувший четверг
провёл пресс-конференцию
по итогам года.

П

андемия коронавируса, которую глава государства назвал главной проблемой 2020
года, изменила привычный
формат мероприятия. С президентом
в Ново-Огарево работали журналисты
кремлевского пула. Представители
федеральных и зарубежных СМИ разместились в Центре международной
торговли в Москве. Кроме того, во всех
федеральных округах для участия в
пресс-конференции были организованы специальные площадки, откуда
свой вопрос смогли задать представители региональных СМИ. Весь эфир работал колл-центр, принимавший вопросы
со всех концов страны.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ
РОССИЯН ЗА ЕДИНЕНИЕ
ПЕРЕД УГРОЗОЙ ПАНДЕМИИ
члена семьи, можно получить выплату
в размере прожиточного минимума, но
из материнского капитала.
Для детей 3-7 лет, если в семье доход
не дотягивает до одного прожиточного
минимума на каждого члена семьи,
предусмотрена выплата в половину
прожиточного минимума на каждого
ребенка.
«Мы решили проанализировать
ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все
семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то
с 1 января следующего года мы будем
платить уже по одному прожиточному
минимуму на каждого ребенка», – добавил президент.

ПРОБЛЕМЫ ЭТОГО ГОДА
СТРАНА ВСТРЕТИЛА
ДОСТОЙНО
Владимир Путин, отвечая на первый
вопрос о «качестве» уходящего года,
подчеркнул, что при всем огромном количестве проблем, с которыми страна
столкнулась в этом году, «мы встретили
их достойно». Может, даже лучше, чем в
других странах, заявил президент.
Российская система здравоохранения успешно справляется с вызовами
пандемии. В кратчайшие сроки было
развернуто 277 тысяч коек. Построены
десятки медцентров. А сама система
в целом продемонстрировала способность к быстрой мобилизации ресурсов.
Производство средств защиты и, в
частности, масок в России увеличилось
в 20 раз. Россия оказалась и первой страной в мире, которая начала производить собственную вакцину. И «Спутник
V» показал высокую эффективность.
Ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса
в России не выявлено. Сам президент
прививку пока не сделал, но планирует
вакцинироваться в будущем.
По уровню тестирования Россия
входит в тройку мировых лидеров. Но
очень важно при этом обеспечить доступность медицинских услуг. Запускаемая 1 января реформа первичного
звена здравоохранения как раз и должна этому способствовать. Параллельно
необходимо реформировать санитарноэпидемиологическую службу.
Владимир Путин гарантировал, что
все ресурсы, которые предусматривались на реформу первичного здравоохранения, будут задействованы. К некоторым направлениям работы власти
уже приступили. Это касается, например, закупки транспорта.

ВЫСТРОЕНА СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ
Российский банковский сектор находится в удовлетворительном состоя-

ем поддержки семей с детьми может
увеличиться с 1 января 2021 года до
одного прожиточного минимума на ребенка.

Президент гарантировал,
что все ресурсы, которые предусматривались
на реформу первичного
здравоохранения, будут
задействованы.
нии, а финансовая система – устойчива.
Все, что делается для поддержки экономики, связано с поддержанием рабочих
мест, сказал глава государства. Владимир Путин считает, что российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным в период пандемии работало
эффективно, хотя и упустило ситуацию
с ценами на продукты.
Президент сообщил, что обсудит со
своими полпредами и губернаторами
ситуацию с детскими выплатами. Объ-

«Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7% до 6,3%, мы
существенно повысили пособия по безработице. Это всем хорошо известно,
но самое главное – самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей
с детьми, и здесь у нас выстроена цела
программа поддержки семей с детьми –
от нуля до полутора лет, от полутора лет
до трех лет и от трех до семи», – сказал
Владимир Путин.
Он отметил, что для детей по полутора лет были введены пособия в
размере прожиточного минимума на
каждого ребенка, которые можно получить, если на каждого члена семьи
доход меньше двух прожиточных минимумов. Раньше такая выплата была
доступна тем, у кого доход меньше полутора прожиточных минимумов на
одного члена семьи.
Для детей 1,5-3 лет, если доход меньше двух прожиточных минимумов на

Он также напомнил, что во время
пандемии был проведены единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОЙ
ЗАКОН СООТВЕТСТВУЮТ
ДУХУ ВРЕМЕНИ
Отвечая на вопрос о поправках в Конституцию, Владимир Путин сказал, что
это должно было произойти в свое время: «Все хорошо в срок, в свое время:
и борьба с подъемом цен в свое время
должна была быть сделана, и изменения в основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно».
По словам президента, фундаментальные основы Конституции остались
без изменений, но основной закон 1993
года принимался в сложных условиях
«гражданского противостояния и боевых действий в Москве».
«Здесь люди гибли. Применялось автоматическое оружие, танки стреляли
по парламенту, и в этих условиях была
принята Конституция. Мы стараемся
выкинуть из памяти самое плохое, но
это было. И было не где-то там, а здесь,
у нас. Конституция в известной степени
сыграла такую стабилизирующую роль,
помогла восстановить гражданский
мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас
другая ситуация, и в соответствии с ней
мы должны были внести коррективы,
поправки в основной закон», – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства заявил, что не может дать однозначного ответа насчет
выборов в 2024 году: «Я для себя еще не
принял решение. Ну а что касается стабильного развития страны, это многого
стоит. Формально разрешение есть от народа. А делать или не делать – посмотрю».
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Пятнадцатого декабря губернатор Московской области
Андрей Воробьев совместно с
руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования – главным государственным экологическим инспектором РФ
Светланой Радионовой закрыл
полигон ТКО «Ядрово» в Волоколамском округе.

Андрей Воробьев: «Все городские свалки
закроем до конца 2020 года»
До 1 апреля будет завершен проект
рекультивации полигона, это позволит
включить его в федеральную программу «Чистая страна». Предстоит тяжелая
и серьезная работа, но через пять-семь
лет бывший полигон станет зеленым
холмом.
По закрытию мусорных полигонов
Московская область существенно опережает другие субъекты России. Отходы теперь направляются на восемь
комплексов по переработке: «Юг» в Коломне, «Восток» в Егорьевске, «Север» в
Сергиевом Посаде, «Прогресс» в Рошале,
«Сплендер» в Серебряных Прудах, «Экоград» в Зарайске, «Алексинский карьер»
в Клину, «Дон» в Кашире. До конца этого
года их будет 11. На днях открывается
КПО «Храброво» в Можайске, туда будут
идти на переработку отходы в том числе из Волоколамского округа. Также до
конца года запустят КПО «Тимохово» и
КПО «Алексинский карьер».

«

Как мы и обещали жителям, закрыли «Ядрово». В 20 веке в Московской области начали свою
работу 39 полигонов. В этом
году мы закроем все, ни одной городской свалки не будет в Подмосковье, –
сказал Андрей Воробьев. – Здесь люди,
которые проявляли очень высокую
гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии,
потом диалог, и нужно отдать должное
– мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается, и рекультивация
должна быть следующим этапом. У нас
большая программа в рамках нацпроекта по рекультивации всех полигонов:
десять уже закончили, на семи идет рекультивация, еще 14 проектируем. Спасибо жителям, разделение мусора дает
результат: мы на два миллиона тонн
меньше отходов привезли на полигоны
в этом году».
Свалка размером почти 30 гектаров
копилась с 70-х годов прошлого века.
Работы по дегазации полигона твердых
бытовых отходов на «Ядрово» начались
весной 2018 года. По поручению губернатора совместно с инициативной
группой жителей разработан комплекс
мероприятий. Был установлен высокотемпературный факел мощностью 3,5
тысячи кубометров в час, выполнена

система водоотведения поверхностного стока на южном участке полигона и
завершены работы по устройству временных прудов-накопителей фильтрационных стоков.
На «Ядрово» будет продолжена дегазация и очистка фильтрата. Также планируется реабилитация реки Городни.
«Наша задача – рекультивировать
полигон и вернуть водный объект, фактически восстановить его. То, что мы за
40 лет сделали, надо привести в порядок», – сказала Светлана Радионова.
«Полигон закрывается, и это один
из важных символов того, что Московская область идет по пути построения

современной системы обращения с
твердыми бытовыми отходами. Этот
вызов правительству региона точно по
плечу», – подчеркнул руководитель исполкома Общероссийского народного
фронта Михаил Кузнецов.

Всего к 2022 году на
территории Московской
области будут работать
17 КПО на 11 объектах
обращения с твердыми
коммунальными отходами общей производительностью порядка восьми миллионов тонн в год.

АКТУАЛЬНО
В ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея
Воробьева с руководящим составом
правительства и главами городских
округов было отмечено, что в период
новогодних праздников необходимо
позаботиться о безопасности жителей
и гостей Подмосковья.
«Мы все в ожидании зимних каникул, Нового года. Все, что связано
с организацией безопасности и украшением городов, наших парков имеет
принципиальное значение, – указал губернатор. – Многие люди будут на своих
участках, в домах, санаториях. Мы оставили экономику в рабочем состоянии,
но стратегически важно делать все,
чтобы соблюдались стандарты безопасности, масочный режим».
Более четырех миллионов человек
в области привились от гриппа. Всего
открыты 276 кабинетов для вакцинации, 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 и образования.
«Сейчас на системе здравоохранения большая нагрузка, – подчеркнул
Андрей Воробьев. – Примерно 7,5 ты-

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
МОНИТОРИНГ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ

сячи госпитализаций пациентов с коронавирусом на прошлой неделе, но
выписали больше на 200-250 человек.
Открыли 19,6 тысячи коек. Важно их
эффективное использование, строгое
соблюдение федеральных протоколов
лечения, наличие лекарств и СИЗов».
На совещании подводились итоги
строительства объектов социальной
инфраструктуры. В этом году в Московской области строятся 76 таких объектов, из них 46 уже введены в эксплуатацию. Еще в 30-ти работы завершатся до
конца года.

«Главное, чтобы после сдачи все
объекты работали. До этого должны
быть предусмотрены кадры, необходимые методические указания. Любое новое учреждение нуждается в дополнительном внимании и заботе», – сказал
Андрей Воробьев.
Особый акцент сделан на реализацию программы по строительству
школ, детских садов и учреждений допобразования. До конца года будут завершены работы во всех 44 объектах
образования.
Еще одна важная тема, которая об-

суждалась на совещании, – мониторинг
цен на социально значимые товары. Такой контроль осуществляется в Подмосковье с начала пандемии и охватывает
более 4,2 тысячи торговых точек по 55
товарным позициям – в частности, сахару, хлебу, яйцам, гречке, макаронам
и куриному мясу.
«Президент обратил внимание на
стоимость продуктов питания первой
необходимости. Нужно предусмотреть
меры, которые реально дают результат,
чтобы те продукты, которые наиболее
подорожали, пришли бы к другим значениям, – сказал губернатор. – Мы не
можем сидеть сложа руки, а должны
внимательно следить, что происходит у
нас в торговых сетях».
Также в ходе совещания озвучены
результаты работы по росту доходного
потенциала области. С начала 2020 года
в регионе зарегистрировали почти 900
новых налоговых резидентов, которые
принесли в региональный бюджет 1,5
миллиарда рублей.
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьев 11 декабря подписал постановление
о введении дополнительных ограничений
в связи с пандемией
в декабре и январе. В
частности, в регионе
продлевается дистанционное обучение
студентов с приостановкой льготного проезда,
вводится обязательное
тестирование на коронавирус для участников
корпоративов и вечеринок, для постояльцев
пансионатов, гостиниц и
отелей.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

праздники не должны усугубить
ситуацию с COVID-19
льготников до конца 2023 года.
Мера поддержки распространяется на проезд в столичном
транспорте, метро, МЦК, монорельсе и на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной
комфортности.

ЛЬГОТА
НА ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАШИН
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

П

раздники не должны
усугубить и без того
сложную ситуацию с
COVID-19, чтобы на
инфекционных койках не появлялись новые пациенты.
Также на минувшей неделе в Подмосковье продлили
бесплатный проезд для льготников, ввели льготу на транспортной налог для машин «на
газу» и дали старт программе
подготовки кадров в сфере народных художественных промыслов.

НА КОРПОРАТИВЕ
В КАФЕ И РЕСТОРАНЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ
СПРАВКА ОБ
ОТСУТСТВИИ COVID-19
У гостей корпоративов и вечеринок в ресторанах, кафе и
барах Подмосковья будут требовать справку об отсутствии
коронавируса.
Заведения общепита и развлекательные заведения с 31
декабря 2020 года по 10 января
2021-го – во время проведения
праздничных и развлекательных мероприятий – имеют право допускать граждан только
при наличии отрицательного
результата теста на коронавирусную инфекцию. Тестирование должно быть проведено
методом ПЦР, а результат получен не ранее, чем за три дня
до мероприятия, или методом
ИФА (результат получен не ранее, чем за пять дней).
Данное требование не распространяется на мероприятия с заранее купленными
билетами и указанием конкретных посадочных мест.
Справка потребуется только в том случае, если заведение
закрывается на специальное обслуживание – например, на время проведения корпоративного

мероприятия. В другое время
рестораны, кафе и бары можно
посещать свободно. При этом
они по-прежнему должны работать с соблюдением необходимых мер предосторожности.

ТЕСТЫ
НА КОРОНАВИРУС
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ
В ГОСТИНИЦЫ
Тестирование на коронавирусную инфекцию придется пройти всем посетителям отелей и
гостиниц Подмосковья.
С 28 декабря 2020 года по
15 января 2021 года допуск
гостей будет осуществляться
строго при наличии отрицательных результатов теста на
коронавирус методом ПЦР, полученных не ранее, чем за три
дня до заселения, или методом

ИФА, полученных не ранее,
чем за пять дней.
Кроме того, при размещении и во время отдыха – при
входе на территории отелей, в
столовые, кафе и рестораны –
будет проводиться бесконтактная термометрия.

ПРОДЛЕНО
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Дистанционный режим обучения для студентов государственных колледжей и вузов
Московской области продлен
до 12 января 2021 года. Также
рекомендуется перевести на
дистанционное обучение до 12
января учащихся федеральных,
муниципальных и негосударственных колледжей и вузов.
Соответственно, до 12 января продлен запрет на про-

У гостей корпоративов и вечеринок
в ресторанах, кафе
и барах Подмосковья будут требовать
справку об отсутствии коронавируса.
дажу студентам льготных проездных билетов в электричках.
Единые транспортные карты
учащегося для проезда в общественном транспорте Москвы
и Подмосковье также будут
заблокированы в этот период.
Это ограничение не касается
студентов, осуществляющих
волонтерскую деятельность.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
ДЕЙСТВУЕТ ДО
КОНЦА 2023 ГОДА
Депутаты Мособлдумы продлили бесплатный проезд для

Мособлдума приняла закон, по
которому владельцы машин на
газу получат льготу на транспортный налог в размере 50%
сроком на один год.
Это относится к легковым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и автобусам.

ОБНОВЛЕН ОНЛАЙНКАЛЬКУЛЯТОР
НОРМАТИВОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Онлайн-калькулятор нормативов водоснабжения обновили
с учетом новых нормативов потребления воды. Он доступен
на сайте Комитета по ценам и
тарифам Московской области.
С ноября 2020 года действуют единые нормативы на
всей территории Подмосковья.
Платежные поручения с новыми нормативами за ноябрь жители начали получать в начале
декабря.
Для жителей, у которых
произошел рост свыше предельного индекса, предусмотрена компенсация. Оформить
ее можно в министерстве социального развития области.
Калькулятор поможет проверить правильность расчета
стоимости горячей воды. Вопросы по его работе можно отправить на почту ktc.vopros@
mosreg.ru.
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Новые правила выдачи и
оформления больничных
С 14 декабря 2020 года в России начал действовать новый порядок выдачи и оформления
больничных листов. Для оформления электронного документа потребуется паспорт и СНИЛС,
больничный по уходу за ребенком от 7 до 15
лет будут выдавать без ограничений по количеству дней. А еще новые правила устанавливают
порядок выдачи листов при карантине.

ГДЕ НЕ ПРИМУТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ
По-прежнему не все организации принимают электронные больничные, поэтому,
прежде чем оформлять такой документ, следует уточнить информацию у своего
работодателя.
Исключительно бумажные листы нетрудоспособности выдают безработным
(для подтверждения уважительной причины неявки в
службу занятости), а также
уволенным в связи с ликвидацией организаций женщинам, у которых наступила беременность в течение
12 месяцев до признания их
безработными.

ПРАВИЛА
ВЫДАЧИ
ЭЛЕКТРОННОГО
БОЛЬНИЧНОГО
Для оформления электронного больничного следует представить паспорт и
СНИЛС. Чтобы получить бумажный листок нетрудоспособности, требуется только
паспорт.
По новым правилам,
электронный больничный
лист стал единым для людей, работающих в нескольких местах. Человеку нужно
лишь сообщить всем работодателям номер бюллетеня,
указанный в личном кабинете на сайте госуслуг.

Для оформления электронного
больничного следует представить
паспорт и СНИЛС.
Чтобы получить
бумажный листок
нетрудоспособности, требуется
только паспорт.
Также
электронный
больничный теперь можно
продлить бумажным листом,
и наоборот.

ОСОБЕННОСТИ
ВЫДАЧИ
БОЛЬНИЧНЫХ ПО
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
При выдаче больничных по
уходу за детьми от 7 до 15
лет больше не указывают ко-

личество дней, на которые
оформляется листок нетрудоспособности (ранее было
ограничение в 15 дней). При
этом пособие выплачивается
только за 15 дней по каждому случаю болезни и не более чем за 45 дней в году.
Максимальный срок действия больничного по уходу
за ребенком старше 15 лет
– 7 дней при амбулаторном
лечении (ранее было 3 дня).
Если болеют одновременно два ребенка, больничный лист родителю или опекуну, как и раньше, выдают
один на всех. При оформлении электронного документа
в нем должны быть указаны
данные по каждому заболевшему члену семьи – период осуществления ухода за
ним, условия оказания медицинской помощи, полные
фамилия, имя и отчество,
дата рождения, родственная
связь, СНИЛС и некоторые
другие.
Также теперь родители
дошкольников могут получить больничный по уходу за
ребенком, если детский сад,
в который он ходит, закрывают на карантин.
Еще одно новшество:
если мать находится в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, отцу могут выдать
больничный по уходу за другим ребенком.

БОЛЬНИЧНЫЙ
ПРИ КАРАНТИНЕ
Новый порядок устанавливает особенности выдачи
больничных при карантине, а также при угрозе распространения опасных для
окружающих заболеваний.
Людям, вынужденным находиться на самоизоляции,
выдается листок нетрудоспособности на весь период действия ограничений.
Получить больничный
лист можно без личного посещения врача, при помощи
телемедицинских технологий. В этом случае документ
формируется только в электронном виде. Его может
выдать врач или фельдшер,
сведения о котором внесены в Федеральный регистр
медицинских
работников.
Медицинская организация, в
которой он работает, должна
быть зарегистрирована в Федеральном реестре медицинских организаций.
Листки нетрудоспособности по беременности и родам также можно оформить
в электронном виде с использованием телемедицинских технологий.

ШЕСТНАДЦАТЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВ ЗАРАБОТАЛИ
В ПОДМОСКОВЬЕ
Любителей активного зимнего
отдыха приглашают на 16 горнолыжных курортов, открывшихся
в Подмосковье.
Лыжников и сноубордистов
любого уровня подготовки ждут
в Красногорске, Дмитрове, Балашихе, Коломне, Раменском и
Серпухове.
Базы оборудованы современной инфраструктурой: подъ-

емниками, прокатами, освещением, кресельными канатными
дорогами, пунктами горячего
питания и гостиницами.
Кроме того, в Московской области открыты около 800 катков
и 187 лыжных трасс. Все спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

«МИР, СОТВОРЁННЫЙ ЗАНОВО»
Уникальная выставка открылась в Серпуховском историкохудожественном музее.
Экспозиция собрала 87 шедевров из семи музеев страны.
Здесь
представлены
работы
Гончаровой, Врубеля, Кончаловского, Коровина, Серебряковой,
Кустодиева, Лентулова, Ларионова, Бурлюка, Юона, Голубкиной:
импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм.
«Художники, творившие на
рубеже XIX - начала ХХ столетия,
предчувствуя грядущие перемены, начали поиск новых форм
– период высочайшего подъема
национальной культуры, – сказала вице-губернатор Московской
области Наталья Виртуозова.
– Именно эта выставка станет
символом проекта «Зима в Подмосковье». Сегодня, переходя из
зала в зал, каждому из нас есть
что переосмыслить и, возможно,
в эти особенные дни особенного года начать сотворять заново
свой мир, и это непременно будет счастливый мир».
«Идея взглянуть на искусство
рубежа веков и первой трети
XX века показалась интересной

федеральным и региональным
музеям, и они поддержали нас.
Задача наших проектов – поновому взглянуть на коллекцию
Серпуховского музея», – рассказала директор Серпуховского
историко-художественного музея
Жанна Алейникова.
Наталья Виртуозова вместе
с главой и директором музея обсудила и проверила готовность
одного из ключевых городов к
приему гостей. По инициативе
жителей обновляется площадь
Ленина в исторической части
Серпухова. Этот проект стал победителем на Всероссийском
конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях. Здесь появится сквер и пешеходная улица с ресторанами и
кафе.
«Серпухов готов к приему
гостей: благоустроена центральная часть города, открыты кафе
на любой вкус и карман, город
украшен. Безусловно, вся инфраструктура работает с соблюдением правил безопасности! Добро
пожаловать в Подмосковье! У нас
интересно, солнечно и точно будет снег», – сказала Наталья Виртуозова.
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Вместе с жительницей
Одинцово Клавдией
Трофимовной Гендиной
глава муниципалитета
Андрей Иванов проверил цены на продукты
базовой необходимости.
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Удержать цены на базовый
продуктовый набор

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

ахар, подсолнечное масло, хлеб, мука, молоко,
яйца и крупы чаще всего оказываются в корзинах покупателей. И нередко
цены на эти продукты в торговых сетях бывают нестабильными. Например, к Новому
году обычно дорожает сахар и
масло, к Пасхе – яйца и мука.
Где лучше купить самые
ходовые продукты и как грамотно при этом распределить

средства, опытные хозяйки
знают не понаслышке. Стоимость базового набора жительница Одинцово Клавдия Трофимовна Гендина проверила
совместно с главой муниципалитета Андреем Ивановым 15
декабря в магазине «Лента» на
Можайском шоссе.
«По поручению губернатора Московской области на этой
неделе мы усилили контроль и
мониторинг за состоянием цен
на базовые продукты. Такие инспекционные выезды в магазины теперь будут регулярными.
Мы будем тщательно следить
за ценовой динамикой», – рассказал Андрей Иванов.
Напомним, на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству принять
меры для прекращения роста
цен на продукты питания. Для
поддержки на приемлемом
уровне их стоимости премьерминистр Михаил Мишустин
подписал ряд постановлений.

АКТУАЛЬНО

В уборке улиц, внутриквартальных территорий
и подходов к пешеходным переходам в Одинцовском округе задействовано порядка 650
коммунальщиков и 200
единиц специальной
техники.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

ночь на 15 декабря в
Подмосковье
прошел
обильный снегопад. На
дороги муниципалитета сразу вывели снегоуборочную технику и сотрудников
коммунальных служб. Главная
задача – очистить проезжую
часть и обеспечить пешеходам
свободное передвижение во
дворах и на тротуарах.
«В ликвидации последствий ночного снегопада задействовано почти 200 единиц
спецтехники. В работах участвуют 646 человек. Ведется обработка противогололедными

200 снегоуборочных машин
чистят наши дороги от снега
средствами и уборка снежных
завалов. Прошу жителей соблюдать Правила дорожного
движения и передвигаться по
дорогам внимательно», – сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Больше всего единиц спецтехники для уборки дворовых
территорий было задействовано в теруправлении Одинцово – 37, Барвихинском – 13 и
Успенском – 12.

НА УЛИЦЫ
ОДИНЦОВО ВЫВЕЛИ
«ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»
В деталях об уборке снега рассказала главный инженер
Одинцовского ДРСУ Татьяна
Ларина. По ее словам, ежедневно и круглосуточно в городе работают три автомобиля
«КамАЗ», водители трудятся в
три смены. Техника одновременно сметает снег ковшом и

щетками, а также обрабатывает дорогу противогололедными смесями. Тротуары чистят восемь менее габаритных
тракторов, два автомобиля
«Унимог» и мини-погрузчики
«Бобкет». 16 декабря впервые
в этом сезоне на улицы Одинцово вышли два лаповых снегопогрузчика, прозванные в

народе «золотыми ручками».
Собранный снег увозят на
выделенную муниципалитетом снегобазу вместительные
грузовики. Если зима выдастся
многоснежной и складирование снега станет проблемой,
специалисты запустят снегоплавильную установку – она
полностью готова к работе.

НОВИНКА СЕЗОНА –
УБОРКА СНЕГА
В СМАРТФОНЕ
У каждого водителя ДРСУ в мобильном телефоне установлено
приложение, которое в режиме
онлайн отслеживает перемещение коммунальной техники
по улицам города и тем самым
«закрывает» плановое задание.
Сотрудники муниципалитета
видят на экранах компьютеров
и количество убранного снега,
и километры расчищенных дорог. Так информация попадает
в окружные и региональные отчеты транспортных ведомств,
она же служит и базой для финансовых расчетов за фактически выполненную работу.
Поскольку система еще
новая, не обкатанная, то без
сюрпризов не обходится. Преградой для очистки снега на запланированном участке может
стать шлагбаум или «неудачно»
припаркованное авто.
«Запрещающие парковку по
четным или нечетным дням дорожные знаки должны обеспечивать уборку улиц, – говорит
Татьяна Ларина. – К сожалению,
водители на эти знаки практически не обращают внимания».
«В Новой Трехгорке есть
очень широкий участок улицы
Чистяковой, казалось бы, что
стоит такую дорогу почистить?
Минутное дело. Но люди бросают машины не только у тротуаров, но и прямо по центральной осевой линии, оставляя
место разве что для легковой
машины, даже скорая не сможет проехать, – рассказывает
водитель Олег Щёкин. – Мы вынуждены пропускать эти участки, а могли бы расчистить их
так, что и ездить было бы удобнее, и парковаться».
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На этой неделе глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов проинспектировал «красные
зоны», где лечат пациентов с COVID-19 – инфекционное отделение
Одинцовской областной
больницы (ООБ), временный госпиталь в парке «Патриот», стационар
в Никольском и больницу №45 в Звенигороде.

Как лечат и спасают пациентов
в «красных зонах» COVID-19?
нимационных. Необходимые
лекарства закуплены, никаких нареканий от врачей и
пациентов нет – это лучшее по
оснащению и современному
оборудованию отделение для
приема пациентов с COVID-19
в муниципалитете», – рассказал Андрей Иванов.
Также в Никольском стационаре есть аппараты гемодиализа и экстракорпоральной
мембранной
оксигенации.
Метод ЭКМО используется при
лечении крайне тяжелых больных с пневмонией, которым не
помогает искусственная вентиляция легких. Наши медики
стали первыми в области применять этот метод для борьбы
с ковидом.
На момент инспекции
здесь на лечении находилось
183 человека, из них 14 – в отделении реанимации. В Никольском подразделении работают 352 специалиста: 79
врачей, 160 и 113 сотрудников
среднего и младшего медицинского персонала.

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

«

Мы располагаем, вероятно, самым большим
инфекционным
коечным фондом среди муниципалитетов Московской области и проводим больше всех
тестов – порядка 5500 в неделю.
Наши медики могут госпитализировать пациентов даже в
случаях, когда болезнь протекает не в самой тяжелой форме.
При этом в Одинцовском округе один из самых низких в регионе показателей смертности
от COVID-19. Поэтому считаем
нашу тактику оправданной», –
отметил Андрей Иванов.

ПАЦИЕНТЫ
ИНФЕКЦИОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ООБ
БЛАГОДАРНЫ
МЕДИКАМ
15 декабря на лечении в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы
находились 95 человек. Всего в
отделении развернуто 130 коек
для приема инфицированных
коронавирусом, из них шесть
реанимационных.
Совместно с главным врачом ООБ Андреем Фадеевым
глава округа проверил, как работает «красная зона» на Красногорском шоссе.
«От пациентов я услышал
только слова благодарности в
адрес врачей и медсестер, – рассказал Андрей Иванов. – Отделение оснащено высокотехнологичным оборудованием, в
том числе аппаратами ИВЛ. Все
необходимые лекарства для
госпитализированных и СИЗы
для медиков имеются в достаточном количестве».
В больнице есть пять аппаратов КТ, нужное обследование
при необходимости проводят
сразу. Мазки сейчас делаются
в среднем в течение 24 часов.
Кроме того, у врачей, приезжающих на вызовы, появилась
возможность использовать и
экспресс-тесты, которые показывают результат уже в течение пяти минут. Это также
позволяет чаще выявлять пациентов с начальной стадией
заболевания, которые могут
проходить лечение на дому.

Первый
заболевший
COVID-19 поступил в инфекционку ООБ 16 марта. С тех пор
здесь было пролечено 1464
пациента, из них 578 жителей
муниципалитета. В отделении
работают 64 человека. Из них
– 13 врачей, 36 и 11 сотрудников среднего и младшего
медицинского персонала соответственно.

ГОСПИТАЛЬ
В «ПАТРИОТЕ»
ОБЕСПЕЧЕН
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНИКОЙ
И ЛЕКАРСТВАМИ
Еще одной точкой ковидной
инспекции стал временный
инфекционный госпиталь в
парке «Патриот». Его Андрей
Иванов посетил в среду, 16 декабря. На этот момент в госпитале находилось 842 пациента,
из них 12 – в реанимации.
«Всего на территории госпиталя размещено 1420 коек,
оснащенных
кислородными
консолями. 20 мест – реанимационных. Лекарства закуплены
в необходимом количестве», –
рассказал Андрей Иванов.
Основная задача госпиталя в парке «Патриот» – это
разгрузка медучреждений, где
принимают
тяжелобольных
пациентов. Всего здесь было
пролечено 4478 человек, среди
которых 1024 жителя Одинцовского округа. Медицинскую по-

мощь оказывают 1231 человек
– из них 334 врача. Сотрудники
обеспечены бесплатным проживанием в гостиницах муниципалитета, трехразовым питанием и трансфером к месту
работы и обратно.
Временный госпиталь в
парке «Патриот» был организован по инициативе губернатора Московской области Андрея
Воробьева и при поддержке
Минобороны России. Общая
площадь госпиталя составляет
порядка 47 тысяч квадратных
метров. Стационарное отделение создано на базе четырех

выставочных павильонов и
оснащено современным лабораторным и медицинским оборудованием – КТ, УЗИ, ЭКГ.

КОВИДНЫЙ
СТАЦИОНАР
В НИКОЛЬСКОМ –
ОБРАЗЦОВЫЙ
ПО ОСНАЩЕНИЮ
Андрей Иванов также проверил работу «красной зоны»
Никольского
подразделения
Одинцовской областной больницы. Стационар был перепрофилирован и открыт для
приема пациентов с заболеванием COVID-19 в начале июня.
К настоящему моменту здесь
пролечено 2292 человека.
«В инфекционном стационаре Никольского подразделения ООБ мы развернули
200 коек, в том числе 20 реа-

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ №45
МОДЕРНИЗИРУЮТ
ВЕНТИЛЯЦИЮ
В четверг, 17 декабря, Андрей
Иванов
проинспектировал
«красную зону» больницы №45
в Звенигороде. По оборудованию и медикаментам вопросов
в медучреждении нет – все в
наличии в достаточном количестве. Работа медиков тоже
без замечаний. Пациенты попросили отремонтировать душевые и модернизировать вентиляцию – зашить ее в короба,
чтобы было меньше шума. «В
ближайшее время вопрос будем решать», - прокомментировал глава.
В Звенигородской больнице №45 лечатся 523 человека,
свободными остаются 28 коек.
С пациентами работают 89 врачей, 167 медсестер и 75 санитаров.
Медики напоминают, что
звонить в скорую помощь нужно, если температура у вас 39
и выше и держится несколько
дней, вы чувствуете резкую
слабость, удушье, пропало обоняние. Во всех остальных случаях – при невысокой температуре, кашле, насморке – стоит
вызвать врача на дом. Все пациенты – и амбулаторные, и
находящиеся в стационарах
– обеспечиваются необходимыми лекарствами. Особо специалисты обращают внимание
на то, что бесконтрольный
прием антибиотиков снижает
эффективность последующего
лечения. Назначить курс препаратов может только врач.
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Подготовку Одинцовского округа к предстоящим новогодним
праздникам обсудили
на еженедельном совещании в Звенигороде
в рамках «Выездной
администрации». В
муниципалитете заливают катки и хоккейные
коробки, в парках прокладывают лыжню, а во
всех территориальных
управлениях пройдет
фестиваль «Территория
НовОГО года».
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Андрей Иванов: «Год был сложный,
но завершить его и начать новый
мы должны на позитивной ноте»

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
ЗАЖГЛИ
НОВОГОДНЮЮ
ИЛЛЮМИНАЦИЮ
12 декабря в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха состоялось официальное
открытие зимнего сезона. Для
детей в этот день бесплатный
урок провел мастер спорта
международного класса, победитель этапов Кубка мира и
чемпион России по лыжным
гонкам Михаил Девятьяров.
Ближе к вечеру в парке зажглись праздничные огни. Со
стартовой поляны символы
новогодней иллюминации отправились в территориальные
управления муниципалитета.
Новогодние мероприятия
по понятным причинам пройдут с ограничениями, но уличные активности обязательно
останутся. В округе установят
65 елок и засияют 48 объектов
праздничной
иллюминации
– а это более 2400 элементов
тематического
оформления,
пройдет шесть ярмарок, согреют своим теплом три «живых
очага».
Одна из металлических чаш
с открытым огнем разместилась в Зимнем городке парка
«Раздолье», который начал работать в прошлые выходные. Кроме того, там открылись каток
с системой охлаждения, позволяющей ему функционировать
даже при плюсовых температу-

«Этот год был непростым,
но завершить его и начать новый мы должны на позитивной ноте», – резюмировал Андрей Иванов.

Основная лыжня – в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, там уже накатано
два с половиной километра.
Процесс искусственного оснежения с помощью пушек
и укладки снежного полотна
занял около двух недель. На
сегодняшний день на Лазутинке проводят тренировки
спортивные школы и отдыхают любители. Парк пользуется
колоссальной популярностью
– в выходной день его посещают около пяти тысяч человек.
31 декабря здесь планируется
провести традиционную Манжосовскую гонку.
Лыжные трассы также проложены в парках «Раздолье»,
Малевича, «У воды» и «Виражи».

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЙ КАТОК
– САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В ПОДМОСКОВЬЕ

рах, прокат зимнего инвентаря
и фуд-корт с новогодним меню.
По поручению главы округа все
праздничные объекты парка
свяжут декинг-настилы, что
особенно важно для любителей коньков. Для детей младше
семи лет в парке обустроена
собственная ледяная горка.
«Обязательно
предусмотрите и детскую лыжню в «Раздолье». Хотя бы небольшой
круг, где маленькие дети смогут обучаться азам катания на
лыжах», – сказал Андрей Иванов.
В парке Захарово запланированы сказочные представления, квесты, мастер-классы,
экскурсии и ярмарка. Зимний
сезон тут традиционно открыли 1 декабря, а основная серия
новогодних мероприятий начнется 25 декабря и продлится
вплоть до Крещения.

«Захарово – такая же визитная карточка округа, как и все
наши парки. Здесь можно пользоваться активностями, а еще
гулять на свежем воздухе, наслаждаться природой и тишиной», – отметил Андрей Иванов.
Открытие новогодней ярмарки в парке «Патриот» в Кубинке запланировано на 25 декабря. На Соборной площади
установят 30-метровую праздничную ель, в парке зальют каток. Его посещение будет бесплатным, так же как и катание
с горок на тюбингах.
Во всех парках и культурно-досуговых
учреждениях
округа работают мастерские
и гостиные Деда Мороза, где
подарки в первую очередь
вручают детям из социально
незащищенных семей. Такой
формат стал альтернативой
привычным елкам.

К 20 декабря в муниципалитете зальют 48 площадок для
массового катания, 34 из них
– на хоккейных коробках.
Больше всего катков появится
в Одинцово – 14. В Барвихе их
будет пять, в Ершово – четыре, в остальных поселениях
заливается до трех площадок.
Самый большой в Московской
области каток площадью более
6000 квадратных метров расположится на Центральной
площади Одинцово.
«Перед нами стоит задача
не только до 20 декабря завершить все работы по устройству
площадок, но и поддерживать
качество льда в дальнейшем –
чистить его после обильных
снегопадов,
дополнительно
заливать для обновления покрытия», – рассказал Андрей
Иванов.
На территории муниципалитета обустроены четыре
горки для тюбинга и шесть
лыжных трасс общей протяженностью порядка 50 километров.

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
ОТКРЫВАЮТСЯ
20 ДЕКАБРЯ
В Одинцово откроют четыре
таких базара:
на улице Чистяковой, д. 1,
Маршала Неделина, д. 9,
Говорова, д. 9а и
Маковского, д. 2а.
Елочные базары будут
работать с 20 декабря без
перерывов и выходных,
вплоть до новогоднего
вечера. Все места продаж
оформят в едином новогоднем стиле «Зима в Подмосковье».
Помимо этого, на территории округа откроются
новогодние ярмарки:
с 18 по 29 декабря –
в Одинцово, на Центральной площади, ул. Маршала
Жукова, около д. 26 и д. 28;
с 22 по 28 декабря –
в Одинцово, на ул. Маршала Неделина, д. 2;
с 21 по 27 декабря –
в Кубинке, на Наро-Фоминском шоссе, около д. 18;
с 21 по 27 декабря –
в поселке Барвиха, около
д. 39.
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Введенская школа №3 сдала экзамен
по качеству питания и ремонта
Глава муниципалитета
Андрей Иванов проверил завершенный ремонт в звенигородской
Введенской школе №3.
ТЕКСТ Олеся СЮМАК |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Р

емонт в школе шел
ускоренными
темпами начиная с октября.
За это время заменили
канализационные трубы, отремонтировали санузлы, душевые и помещения горячего
цеха в пищеблоке.
«За два месяца на территории Введенской школы были
проведены важные ремонтные
работы. Сейчас все они уже завершены, ученики вернулись
с дистанционного обучения в
свои классы», – рассказал Андрей Иванов.

Еще одна новая остановка
общественного транспорта появилась по просьбе жителей
в микрорайоне Восточный в
Звенигороде. Установить ее
в кратчайшие сроки глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов поручил в середине ноября и уже 10 декабря лично
проверил результат.
Звенигородский спортивный комплекс «Звезда» популярен у местных жителей. Сюда
привозят детей на занятия в
спортивные кружки и секции,
пенсионеры приезжают поплавать в бассейне, тут проходят различные соревнования.
О необходимости остановочного павильона люди
написали в социальных

Глава округа вместе с родителями ребят также продегустировал качество бесплат-

ного питания в школьной
столовой. Суммарно в образовательном учреждении

с начала учебного года им
обеспечены порядка 600 учащихся.

К ЛЕТУ 2021 ГОДА В ЗВЕНИГОРОДЕ
ОБНОВЯТ ВСЕ ОСТАНОВКИ
сетях. Просьба была услышана, и вблизи спорткомплекса
установили современную остановку. Работы проводились
совместно с компанией «Автодор».
«Дал поручение оперативно обустроить подходы, тротуар и установить остановочный
павильон со скамейками, урнами и козырьками. Сегодня
сюда уже ходят маршрутные
такси №15к и №11», – рассказал Андрей Иванов.
В этом году в Звенигороде было установлено десять
павильонов нового образца.

К июню 2021 года полностью
обновят все остановочные

пункты, которых в городе более 30.

В ДИАЛОГЕ

МЦУР СТАЛ
РАБОТАТЬ В ДВА
РАЗА ЛУЧШЕ
Добросовестная отработка обращений жителей Одинцовского округа
позволила вывести Муниципальный центр управления регионом в лидеры.
Позитивную тенденцию в работе с просьбами
и жалобами граждан отметили на еженедельном
оперативном совещании
правительства
Московской области. В частности, хорошую динамику
показала отработка обращений жителей Одинцовского округа в сферах благоустройства и ремонта
дорог.
В целом Муниципальный центр управления
регионом в четвертом
квартале 2020 года в два
раза улучшил показатели
качества работы.
«Мы не допускаем просроченных задач, не откладываем необоснованно, а только те ресурсные
задачи, на которые действительно нужны большие денежные средства и
определенные регламентные процедуры. Мы день
за днем все лучше и лучше
работаем над качеством
ответов, что сокращает
количество повторов. Нам
есть к чему стремиться –
еще не все показатели в
зеленой зоне», – рассказал
глава муниципалитета Андрей Иванов.
С 26 ноября по 3 декабря жители чаще всего
сообщали на «Добродел»
о ненадлежащем содержании дворовых территорий, многоквартирных
домов и контейнерных
площадок, а также о вывозе мусора и ремонте дорог.

ЖКХ

АВАРИЙНЫЙ ДОМ В БОЛЬШИХ ВЯЗЁМАХ
СНОСЯТ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ТИШИНЫ

Публикации в СМИ о сносе
аварийного дома №4 на улице
Институт в Больших Вяземах
вызвали широкое обсуждение
в социальных сетях. Жители
соседних зданий опасаются
шумных работ в неположенное время и несанкциониро-

ванного вывоза отходов.
Сносом аварийного дома
занимается компания «СпецТранс». С ней заключен договор до 30 декабря, то есть к
новому году все работы по демонтажу и вывозу отходов будут завершены.

Темпы ударные, но в щадящем режиме – с соблюдением закона о тишине и, в частности, тихого часа. С 13:00 до
15:00 шумные работы на объекте не ведутся.
По плану после демонтажа
последней секции следует разбор мусора, а после 17 декабря
– вывоз отходов на полигоны, с
которыми у подрядчика заключены договоры. Каждую машину будут отслеживать, опасения насчет попадания мусора

в леса исключены. Контроль
ведется и за тем, чтобы грузовики не разбивали дороги на
этапе вывоза отходов.
Глава округа также поручил ускорить решение вопроса
расселения соседних домов.
«Если соседние дома в таком же состоянии или похожем, как этот, то там есть реальная угроза для жизни. Давайте
в максимально короткие сроки
проведем экспертизу и в случае необходимости будем рас-

селять людей. Тянуть нельзя»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Напомним, дом №4 на улице Институт в 2009 году был
признан аварийным и подлежащим сносу. После переселения людей в новые квартиры
здание пустовало, привлекало
к себе подростков, несколько
раз горело и было попросту
опасным для окружающих.
Средства на ликвидацию строения администрация округа
изыскала в этом году.
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На мастер-классе от
члена олимпийской
сборной можно научиться не только стоять
на лыжах. Как на Лазутинке чуть не создали
новые стандарты гоночных лыжных трасс?
Что нужно для начала
настоящей зимы? И
кем Михаил Девятьяров готов поработать в
Одинцово даже ночью,
читайте в материале
«НЕДЕЛИ».
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Чтобы зима пришла по-настоящему,
её должны позвать лыжники
«ГОТОВ И НОЧЬЮ
ДЕЖУРИТЬ У ПУШКИ»

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Т

о, что в Одинцовском
парке культуры, спорта
и отдыха имени Ларисы Лазутиной стартовал
лыжный сезон, становится понятно, как только оказываешься в лесной зоне. Уже от дороги
слышатся звуки гонки. Издалека видны сугробы, созданные с
помощью системы оснежения,
и любители здорового образа
жизни всех возрастов, проносящиеся по свежепроложенной
трассе. Во вторые выходные декабря на 600-метровой дистанции собрались лыжники едва
ли не со всех поселений округа.
Для тех же, кто только
учится стоять на лыжах, в воскресенье проходил открытый
мастер-класс. Ни много ни
мало – от члена олимпийской
сборной, чемпиона мира среди
юниоров, победителя этапов
Кубка мира и чемпиона России
по лыжным гонкам Михаила
Девятьярова.
Попасть на уникальное занятие могли, конечно, не все.
Мало того, что сделать встречу
предельно массовой не позволила эпидемиологическая ситуация, так еще и возрастной
ценз отсеял взрослых и совсем
малышей. Повезло детям от
восьми лет.

ДЛИНА ДИСТАНЦИИ
НЕ ЗАВИСИТ
ОТ АЗАРТА
То, что тренер предпочитает
практический подход, видно
сразу. Группа не стоит без движения дольше пары минут,
нужных для получения задания. К занятиям маленькие
спортсмены подключаются с
азартом, но то, что это один из
первых прокатов в сезоне, заметно. Многие не помнят даже,
как держать равновесие, падают и долго с хохотом стараются
подняться. Как это правильно
делать в громоздком зимнем
обмундировании, тоже забыто
с прошлой зимы.

От общих упражнений – к
настоящим гонкам. Команды
проходят дистанцию каждый
раз по-новому, одновременно
нарабатывая опыт и соревнуясь в скорости. С первого
же заезда ясно, что «победит
дружба», но соревновательный азарт от этого не меньше.
Торопясь быстрее получить
«воображаемую
эстафетную
палочку», спортсмены продвигаются вперед на полшага, поллыжи…
емя тренер с
Некоторое время
юдает за проинтересом наблюдает
исходящим. Но когда конусы,
артовую лиотмечающие стартовую
нию, остаются за спинами уже
вторых команд, возвращает
всех назад: «У насс есть дистантров и даже в
ции в 100, 200 метров
вых, просите,
400, но 30-метровых,
пока не ввели».

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ
ЫЕ
«НЕВАЖНЫЕ»
»
МЕДАЛИ
Несмотря на то, что эстафета не предполагает
ет призовых
учаются всем
мест, награды вручаются
участникам мастер-класса.
ер-класса.
– Это ваш первый
ервый приз?
– уточняю я у двух
вух ребят, ко-

торые не подпрыгивают от нетерпения разве что из-за веса
лыж.
– Да! Мой брат всего два занятия назад на лыжи встал, и
уже настоящая медаль! – после
каждого слова девочки можно ставить восклицательный
знак, настолько восторженно
она отвечает.
Это для нас, взрослых, такая скромная медалька – приятная безделушка. А у участни-

ков мастер-класса горят глаза:
настоящая награда от чемпиона мира! Кирилл и Варя Зубкевич – брат и сестра, и «торжественное вручение» для обоих
– первое.
– А если б награждения не
было, стоило бы прийти?
– Конечно! Здесь так интересно! Медали – совсем не
главное, – перебивают друг
друга брат и сестра. Но сами
не сводят глаз с ведущего,
приближающегося к ним с заветными ленточками. И надо
было видеть неподдельное
горе на их лицах, когда
Михаил предположил,
что на всех наград может не хватить.
К счастью,
этого не
произошло.

Глядя на спортсменов, наслаждающихся скоростью на заснеженной дистанции, жалеешь,
что не умеешь так же. Но если
верить Михаилу Девятьярову,
начать никогда не поздно.
– На лыжи может встать
каждый, – уверен он. – Это не
экстремальный вид спорта,
лыжи – мягкая работа, здесь
нет никакой ударной нагрузки. Лыжники используют 98
процентов мышц – и руки, и
ноги, и корпус. Поэтому, наверное, зимние лыжные гонки – один из самых массовых
видов спорта в России. Последние годы мы немного сдали
позиции, но я считаю своей
миссией показать лыжные
спорт по-новому. Сегодня это
не урок в школе 90-х годов, а
современное крутое занятие.
Современные
пластиковые
лыжи позволяют делать невероятные вещи. И поверьте:
если вы этой зимой начнете заниматься, пусть даже впервые,
за месяц станете другим человеком с новым, позитивным
взглядом на жизнь.
– Что может дать новичкам 40-минутная тренировка,
подобная сегодняшней?
– Для тех, кто умеет слушать, массу полезных знаний.
Такая промоакция – повод на
практике познакомиться с
этим видом спорта. А дальше
какой-то процент детей точно
заразится лыжами и продолжит кататься. Я надеюсь, что
сегодня родились новые лыжники.
– В каком возрасте правильно вставать на лыжи?
– По-моему, в России официально рекомендовано с девяти лет. Лично я начал с десяти и, как видите, на результат
это не повлияло.
– Ваши самые первые советы начинающим?
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НА ЛАЗУТИНКЕ

В прошлую субботу
в Одинцовском парке культуры, спорта
и отдыха открылся
важный новогодний
объект – резиденция
Деда Мороза. Добрый
волшебник принимает
до 25 детских делегаций в день.
– В первую очередь учиться
кататься только ногами. Вообще
новичкам на три тренировки лучше палки вообще не брать. Или
поставьте себе задачу: придумать
30 упражнений с палками и выполнить их в ходе разминки. Палки
надо брать, когда научишься правильно толкаться ногами.
Михаил несколько раз подчеркивает важность системы искусственного снега, накануне работавшей в парке и сделавшей урок
возможным. Поэтому от современных реалий невольно отступаем в
ближайшее прошлое.
– А как же до появления такой техники тренировались члены
олимпийской сборной, если не выпадал снег?
– Тогда сборная или уезжала
туда, где он есть, или поддерживала форму на лыжероллерах. Мы никогда не отчаивались и старались
тренироваться в любую погоду. Но
с каждым годом со снегом все тяжелее, поэтому системы оснежения необходимы в каждом парке. В
прошлом году я работал с такой системой в одном из подмосковных
парков и понимаю, насколько это
важно. Поэтому готов помочь, когда будет нужно, как одинцовскому,
так и любому другому парку нашего региона.
– Каким образом?
– Даже дежурить ночью и контролировать «пушку», если в этом
будет необходимость.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫЗВАТЬ СНЕГ?
После завершения мастер-класса
всех его участников просят помочь
в записи видео для одного из каналов. Задача простая – дружно крикнуть: «Лыжный сезон открыт!» Но
перед камерой дети засмущались,
и ничего не вышло. Но Михаил
вполне серьезно предложил: «Если
сейчас все громко прокричим, выпадет настоящий снег. И по всему
городу, а не только здесь».
Дружный вопль наверняка был
слышен далеко за пределами парка.
– И где же снег? – уточняет ктото после нескольких секунд общего
ожидания.
– Завтра будет, обещаю, – без
тени сомнения ставит точку в этой
теме Девятьяров.
Когда на следующее утро за
окном обнаруживается город, заваленный снегом, этому почти не
удивляешься.

Как Деду Морозу
не ударить в снег лицом

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Б

ыть Дедом Морозом
– задачка не из легких. И вовсе не потому, что рабочий день
волшебника зачастую ненормирован, да и разбирать
письма с пожеланиями приходится круглый год. Зимой
же вообще нет ни одного
шанса спокойно прогуляться
по улице. От любой составляющей праздника Деду Морозу нужно ждать самых необычных сюрпризов.
Например, при встрече
с очередным ребенком каждый уважающий себя Дед
Мороз просто обязан задавать
уже ставший классическим
вопрос: «А узнал ли ты меня?»
Но услышав ответ «Конечно
же, узнал! Ты – Рустик!», даже
самый закаленный общением с нестандартно мыслящими малышами дедушка рискует впасть в ступор.
Пришедшие
в
резиденцию дети вполне могут
отвернуться и демонстративно игнорировать все вопросы Деда Мороза. И это
будет даже неплохо. Гораздо
сложнее сохранить дедморозовское лицо, когда ребенок
неожиданно прищуривается
и подозрительно спрашивает: «А я вот не понимаю, дедушка, почему это ты без подарка?» И как хочешь, так и
выкручивайся.
Или вот положили родители в ваш мешок самосвал, о
котором их сын твердит уже
несколько недель, о котором
писал в новогоднем письме
и даже вспоминал при входе
в резиденцию. Вы уточняете
по сценарию: «А что же такое
долгожданное должно оказаться для тебя в моем мешке?» А дитя неожиданно заявляет: «Конечно, самолет, я же
так его хотел». И у вас есть не
больше 30 секунд, чтобы не
поперхнуться.
Не самыми классическими в наши дни могут оказаться и Снегурочки. Девочки в
длинном серебристом платье,
с короной и косой до пят рано
или поздно вырастают, и помогать дедушке могут прийти
с рабочего места и в штатном
обмундировании. Например,

Новогодний волшебник ждет
детей каждые выходные с
14:00 до 16:00. В связи с
эпидемиологической ситуацией количество посетителей
ограничено. Чтобы попасть
в приемную Деда Мороза,
необходимо заранее забронировать время по телефону:
+7 (926) 341-20-82.
в форме сотрудника полиции. К такому сюрпризу стоит готовиться уже родителям
малышей. Дети же преимущественно честные. И когда
Снегурочка уточняет: «У вас

в машине ведь есть свои отдельные кресла?», они охотно
могут сообщить не только об
их отсутствии. Но и, например, о том, как буквально на
днях папа дал
да им поводить
автомобиль. Хорошо, что за-

дача сотрудниц Одинцовского Управления ГИБДД в эти
дни сводится лишь к напоминанию правил безопасности
на дорогах и вручению светоотражающих элементов. Так
что праздничная атмосфера
сохраняется.
Бывают и приятные сюрпризы. Когда, предположим,
в гости приходит делегация
с подарками. Хотя и здесь
все не так просто. Вот вручают дедушке два рисунка.
На одном – он и елка, но не
до конца понятно, кто из
изображенных – дерево. На
втором – точно, Мороз, но
почему-то с круглой дырой
посреди груди. И дедушке за
доли секунды надо безошибочно найти себя на первом
сюжете и понять, что на втором – помпон, а вовсе не след
от случайного выстрела. Ведь
художники – существа ранимые, особенно, в самом начале творческого пути.
Одним словом, чтобы
принимать гостей в своей
резиденции, нервы Деду Морозу нужно иметь железные.
Несмотря на это, встречаться со всеми желающими он
намерен еще несколько выходных. Главное, не забыть
записаться на прием заранее
– удивить и порадовать новогоднего волшебника мечтают многие.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Как должны уведомлять о проведении общего собрания? Пришли члены
правления и вручили уведомление о
проведении общего собрания в заочной
форме. А разве они не должны отправить его по Почте России?
Николай, Часцы

Отвечает руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова:
– Уведомление можно вручить лично в руки
под роспись, это и есть замена отправки по
почте. Законодательством РФ такой способ
уведомления считается неоспоримым. Главное, чтобы расписывался в листе уведомления собственник земельного участка.
В совокупности вы должны получить
личное уведомление (по почте, электронной
почте или вручением лично в руки), а также
общее – размещенное на сайте, информационном щите.

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/
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Прочитала, что в Британии
вводят какие-то «ковидные паспорта», без которых теперь на
улицу не выйдешь. Это настоящий документ или очередная
газетная «утка»?
Инна Сергеевна, Голицыно

Возможное введение «ковидных
паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса, лишь
обсуждают британские политики.
По данным The Sunday Times, мера
позволит обладателям документа
свободно перемещаться по стране.
У идеи есть противники, указывающие на ряд негативных факторов:
утечка персональных данных, затраты на введение «ковидного паспорта», возможность повторного заражения у вакцинированных.

C 1 января вступают в силу
новые правила противопожарного режима. Правильно ли я
понимаю, что теперь нельзя
будет жарить шашлыки или
жечь листья на своем участке?
Александр Сергеевич, Новый Городок

Не совсем. Да, в соответствии с постановлением правительства РФ
№1479, которым вводятся новые
правила, запрет разводить огонь на
участке действительно существует.

К слову, китайский председатель Си Цзиньпин на саммите G-20
предложил создать международный
механизм взаимного признания
«кодов здоровья» с данными ПЦРтестов на коронавирус. В Китае с начала пандемии действует система,

отслеживающая контакты людей и
присваивающая им цветовой код
(зеленый, оранжевый и красный).
Если «код здоровья» зеленый, то
можно перемещаться без ограничений, красный – надо строго соблюдать карантин.

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных
построек допускается уменьшать до
пяти метров, а зону очистки вокруг
емкости от горючих материалов –
до двух метров», – говорится в документе.
Если человек хочет сжечь сухую листву на своем участке, то ему
необходимо вырыть яму, ров или
котлован не менее чем 0,3 метра
глубиной и не более метра в диа-

Живу на первом этаже,
часто не могу заснуть из-за
уличного шума. Опасно ли
спать в берушах?

Однако в приложении №4 к новым
правилам противопожарного режима поясняется, что можно разводить
огонь с целью приготовления пищи,
если делать это в несгораемых емкостях (к ним относятся, например,
мангалы) и на безопасном расстоянии от придворовых построек.
«При использовании открытого
огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных
несгораемых емкостях (например,
мангалах, жаровнях) на земельных
участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках,

метре. Либо можно сделать это на
площадке с прочно установленной
на ней металлической емкостью
(бочка, бак, мангал) или емкостью,
выполненной из других негорючих
материалов.

Никакие средства не помогают избавиться от трещин на
пятках. Что делать?

щих сахарным диабетом, анемией,
заболеваниями ЖКТ, эндокринной
системы. Появлению трещин также
спос
способствует наличие грибк
ка, неудобная обувь, несбалансированное питание, неправильный
нерегулярный
уход.
При длительных трещин
нах на пятках необходимо пройти обследование
м
для выявления сопутствудл
ющих заболеваний у дерю
матолога, гастроэнтером
лога, эндокринолога.
ло

Анна Федоровна, Ершово

Отвечает доктор Сергей
ы
Агапкин, ведущий программы
«О самом главном»:
о– Трещины на пятках отноям
сятся к дерматитам (болезням
мокожи) и могут быть как самой,
стоятельной
патологией,
й
так и проявлением другой
болезни. Чаще трещины по-являются у людей, страдаю--

В документе подчеркивается,
что место использования открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 100 метров от
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка
и 30 метров – от лиственного леса
или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Татьяна, Одинцово

Отвечает врачоториноларинголог Кира Базаркина:
– Многие ЛОР-врачи считают,
что беруши лучше не использовать. Да, они действительно могут нанести вред здоровью, но
только если вы не будет соблюдать элементарные требования
во время их использования. Какие именно? Во-первых, вставлять беруши нужно аккуратно,
чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и
не занести туда инфекцию. Второй момент: сами беруши должны быть чистыми, и ваши руки
– тоже. Кроме того, никогда не
используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что
они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения
в нем бактерий. Четвертое правило – аккуратно доставайте беруши из ушей, не должно быть
никаких резких движений. И,
наконец, пятое – никому не
давайте свои беруши. Если вы
выполняете все эти нехитрые
требования, проблемы вряд ли
возникнут.
Но замечу, что людям с повышенным образованием серы
пользоваться берушами стоит
под присмотром ЛОР-врача, поскольку иногда они могут провоцировать образование пробок.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Раем или адом стал уходящий
от нас 2020 год? Странный вопрос, да? Какой уж тут рай,
если мы столкнулись с непредсказуемой, непонятной напастью, обозначаемой в быту
венценосным словом «корона»!
Но и ад в самом его страшном
понимании пока что обходит
нас стороной. Утраты, тревоги,
смутные прогнозы – конечно,
это болезненные «брызги» с
раскаленных сковородок адской кухни, оставляющие не
сразу заживающие ожоги. И
все же год с сочетанием двух
двоек и двух нулей не оказался для нас пустым, как дырка от бублика, и не записал
всех, проживших его, в безнадежные двоечники. Сколько
проявилось сострадания, взаимопомощи, поддержки, утешения, бескорыстной благотворительности за эти месяцы!
Не по указке, не по служебной
обязанности или партийной
принадлежности – нет, просто потому, что люди остаются
людьми. И, может быть, именно ниспосланные нам испытания разбудили самые лучшие
человеческие качества, не в
полной мере востребованные
в обычной обстановке, в привычных, недраматичных обстоятельствах. Вирус изменил
всех нас, но на главный вопрос,
который поставила всеобщая
беда, каждому предстоит отвечать самому. Этот вопрос – не в
отчаянных «за что?», «почему?».
Этот вопрос – «для чего?». Для
чего грянул в самоуверенном
человечестве такой крутой
разворот? На что мы уповаем
в страхе, который так легко
проникает в душу? Практически на каждом шагу мы видим
подтверждение: «Ты – не один»,
но все равно боимся, хотя и не
признаемся в этом. А ведь нам
заповедано: «Больше всего бойтесь страха!»
Как больно было узнать,
что 12 декабря ушла из жизни
12-летняя одинцовская школьница Валя Харичева. И как важно, что в непоправимой ситуации нашлись люди, которые
сделали все, чтобы девочка
увидела исполнение своих желаний. Летом Валя вместе с семьей смогла побывать на море.
Она успела отпраздновать, как
мечтала, Новый год и заплакала от неожиданной радости,
когда навестить ее приехал
любимый артист Александр
Петров. И еще неизвестно, для
кого эта встреча была более
важной – для умирающей девочки или для него, популярного лицедея…
По итогам одного из социологических опросов 41
процент россиян сказали, что
ничего хорошего в этом году у

«Каков бы ни был мир,
есть то, что я могу и должен»
них не было. И только шесть
процентов назвали год удачным. Весьма спорная статистика, если каждый посмотрит не
на внешнее, а на глубинное. И,
наверняка, черной краски окажется гораздо меньше. Банальная фраза, что все познается в
сравнении, но ведь это именно
так. Можно посетовать, что в
этом году продажа хлеба выросла на 60 тонн. А если его не
станет? А сколько его мы преступно швыряем в помойное
ведро?..
Один мой знакомый по
поводу роста цен заметил: «Не
цены высокие, а мы нищие».
Но, лишившись привычной
работы, уповать на «золотую
рыбку», по крайней мере, наивно. Да, не каждый захочет
заниматься неквалифицированным трудом, предпочитая
ждать хорошо оплачиваемую
вакансию по профилю. Нормальное желание, но не в экстремальных обстоятельствах. В
моей биографии был период,
когда после работы директо-

ром школы я вынужден был
год трудиться в качестве почти разнорабочего. На одном
из
деревообрабатывающих
комбинатов пилил доски, и в
итоге мне присвоили квалификацию «станочник четвертого
разряда». Горжусь этим званием даже больше, чем «Отличник народного образования».
Зарплата была так себе, но «не
до жиру было», чтобы пальцы
гнуть. Знаменитому на весь
мир штангисту Виктору Куренцову тоже пришлось устроиться грузчиком на мясокомбинат, чтобы содержать семью.
И таких примеров – сколько
хочешь.
В целом разделяю негодование мэра башкирского
города Агидель, который с недоумением пишет в соцсетях:
«Я теряю уверенность в нас –
агидельцах. Я не могу понять,
какая работа нам нужна? Шить
не хотим, продавцами не хотим, поварами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не
хотим. Тогда кем же мы хотим

работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!»
Правда, зарплата предлагается в районе 15 тысяч. Мало,
но лучше, чем ничего. А вот,
если перейти от хлеба насущ-

Может быть, именно ниспосланные
нам испытания разбудили самые лучшие человеческие
качества, не в полной мере востребованные в обычной
обстановке, в привычных, недраматичных обстоятельствах.

ного к зрелищам, то здесь ситуация, как говорится, ниже
плинтуса.
На прошлой неделе Владимир Путин встречался с
членами Совета по правам человека и заметил, что на телевизор у него нет времени, но
иногда он все же встречается
с этим контентом. И в этих
случаях, признался Владимир
Владимирович, его «оторопь
берет». Телевидение уже давно пробило дно по пошлости
и безнравственности, но, увы,
это находит своего зрителя. И
здесь тоже есть о чем серьезно
задуматься – осознанно или неосознанно, мы выбираем почти все.
Уходящий год был просто
переполнен различными знаковыми «круглыми датами».
Назову одну из них, мало замеченную, – 30 лет назад не
стало блистательного философа Мераба Мамардашвили. Он
жил в какой-то коммунальной
квартире, где соседи-алкоголики выбивали окна, но это не
мешало ему думать свои великие думы. Одна из самых важных мыслей у Мамардашвили,
что не надо ни на кого пенять,
но самому за все отвечать. И
еще он сказал: «Каков бы ни
был мир, есть то, что я могу и
должен».
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Что необходимо для
того, чтобы в главном
парке Одинцово, а затем и во всем округе,
заработала праздничная иллюминация?
Как оказалось, очень
многое. Новогодние
волшебники, дети и
родители, главы теруправлений и, безусловно – Дед Мороз.
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Если ёлки зажигаются,
значит, нам это нужно!

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Ц

еремонию зажжения
новогодних огней в
главном парке Одинцово в этом году превратили в настоящее
театрализованное
действо.
Открыло его шествие ряженых великанов и гигантских

ПРАЗДНИК

НИКОЛА ЗИМНИЙ – ПОВОРОТ К НОВОГОДНИМ ЧУДЕСАМ
тяжелого голода. Он считается
защитником моряков, путешественников и сирот.
В день Святого Николая
принято оставлять детям подарки под подушкой. Обычай произошел с поверья,
согласно которому Чудотворец втайне приносил в дома
обездоленных теплые вещи,
игрушки и еду. Он заботился
даже о приданом бедных де-

вушек, и не зря этого святого
называют у нас Николай Угодник. Вначале от его имени
гостинцами одаривали малышей из бедных семей, но позже традиция распространилась на всех детей, а потом и
на взрослых.
Считается, что Николай
Чудотворец открывает череду новогодних праздников.
В этот день нельзя ругаться,

Казалось бы, в таком составе совершить маленькое чудо
и заставить зажечься новогоднюю иллюминацию в парке
и за его пределами, более чем
реально. Но не все так просто.
Праздничного освещения ждут
во всех уголках округа, а получить настоящие искорки новогоднего огня можно лишь у
главного зимнего волшебника.
И чтобы чудо оказалось неподдельным, главы 17 теруправлений при
приехали в Одинцово.
Каждому и
из них был вручен
личный ссветильник, от котопостепенно должны
рого п
зажигаться огоньки призажиг
ближающегося праздниближ
ка п
по всему муниципалитету.
литет
Ну а дальше все традиционно: общие просьбы
дицион
«Елочка, зажгись!» и пер«Елочк
вые огоньки, украсившие
ши лыжероллерную
трассу.
Так что, если
тр
вы
в до сих не зарядились праздничным
л
настроением,
– нан
чинайте
делать это
ч
прямо
сейчас. Новоп
годняя
сказка начиг
нается.
н

снеговиков на ногах-ходулях,
продолжило – прибытие Деда
Мороза на личном транспорте,
а завершило – появление именитых гостей. Всех, кто собрался на центральной поляне парка культуры, спорта и отдыха,

В Рождественский пост
19 декабря православные отмечают день памяти Николая
Чудотворца. Это Никола Зимний, а Николу Летнего празднуют 22 мая.
Один из самых почитаемых христианских святых
спас от смерти оклеветанных
военачальников,
воскресил
погибшего в шторм моряка,
уберег родной город Миру от

приветствовали олимпийцы
Лариса Лазутина и Михаил Девятьяров.

обманывать, давать невыполнимые обещания, нужно
просить прощения и прощать
других.
По церковному преданию,
мощи святого сохранились
нетленными и мироточат. В
России Николай Угодник –
один из самых любимых святых и ему посвящено множество храмов.
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Праздник приходит
тогда, когда для него
созданы все условия. И
хотя до официального наступления Нового
года и Рождества еще
пара недель, ничто не
мешает начать готовиться к ним прямо сейчас.
«НЕДЕЛЯ» предлагает
сделать по-своему волшебным каждый день
уходящего декабря.

Пять способов

домашнего волшебства

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ДОМИКИ
С СЮРПРИЗОМ
Один из самых простых и проверенных способов принести
в повседневную жизнь немного сказки – адвент-календарь.
Идея проста – по количеству
оставшихся до праздника дней
вы придумываете небольшие
задания с сюрпризами, поджидающими в конце. Раскладываете в ячейки своего календаря
и устраиваете родным миниквест.
Форма
адвент-календаря
может быть любая. Нарисуйте
на ватмане елку и развесьте по
ее веткам пакетики с записочками. Или огромный портрет
Деда Мороза, к завиткам бороды которого приклеиваются
небольшие пронумерованные
кармашки. Рукодельницы могут сшить из фетра или флиса
разноцветные носочки или
звездочки и развесить их по стене. Еще один вариант – крафтовые конверты с заданиями – их
можно приколоть иголками к
картону в форме елочки. Или
прикрепить прищепками к
шнуру, закрепленному на длинной еловой ветке. Вы можете
даже склеить пару десятков
маленьких бумажных домиков,
расставить их на столе, украсив
композицию снегом из ваты, и
доставать задания из них, поднимая бумажные крыши.
Задачки тоже зависят от
вашего воображения: «Сегодня
мы рисуем снежинки на окнах,
ищи набор для этого у себя под
кроватью»; «А давай вместе испечем пряничный домик»; «Сегодня – день создания открыток
ручной работы для всех членов
семьи»… Включайте фантазию
и создавайте вместе частички
приближающегося праздника.

СВЕЧКИ С АРОМАТОМ
РОЖДЕСТВА
Когда рано темнеет, необычное освещение – еще один способ поэкспериментировать с
атмосферой.
ОГОНЬ НА ВОДЕ. Возьмите
пару бокалов или красивых
стеклянных баночек, выло-

жите на дно или живые
веточки или что-либо искусственное, например, пару
ярко-красных ягод, и залейте
их водой почти до краев. На поверхность аккуратно положите зажженную чайную свечку.
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПОДСВЕЧНИК. Если по-особому почистить крупные цитрусовые,
можно сделать самые ароматные новогодние подсвечники.
Разрежьте фрукты пополам
м и
аккуратно, с помощью ложки
жки
в ее.
снимите кожицу, не порвав
В верхушке одной половинки
инки
вырежьте звездочку. Внутрь
утрь
второй насыпьте немного гвоздики или других своих любиюбие в
мых специй и поставьте
центре маленькую свечку-татаблетку. Закройте наполненнную половину апельсиновоого подсвечника крышечкой
й
с узорной прорезью и на-слаждайтесь запахами, ко-торые наполняют комнату.
ЗАБОРЧИК ИЗ КОРИЦЫ.
Возьмите невысокую свечу
и поставьте вокруг нее палочки корицы примерно
такой же высоты. Их мож-но связать между собой бе-рх
чевкой или пустить поверх

веревочных
соединений
широкую ленту.

ВОСКОВЫЕ
ФОТОГРАФИИ
Крупные белые свечи могут
также стать яркой деталью
праздничного интерьера после
простой обработки. Возьмите
лист бумаги и кальку формата
А4, скрепите между собой тонким кусочком скотча. Выберите самые праздничные фотографии, в идеале – на светлом
фоне. Распечатайте на склейку,
так, чтобы снимок оказался
на кальке. Вырежьте фото.

Приложите кальку к свече.
Включите фен и несколько минут прогревайте зону свечи, к
которой приложена фотография, осторожно проглаживая
ее. Следите, чтобы калька соединялась ровно, без пузырей.
Оставьте свою работу застывать на пару часов. Так просто
и быстро вы можете создать
авторские свечи ручной работы как для украшения помещения, так и в подарок. Единственная
проблема – их вряд
ст
ли захочется жечь.

З
ЗАПОЛНЯЕМ
БАНОЧКИ РАДОСТЬЮ
Б
Ес
Если
у вас дома без дела стоит
множество стеклянных банок,
м
используйте их для создания
и
новогоднего настроения. Сден
л
лать
это можно самыми разн
ными способами. Самый простой – расписать витражными
или акриловыми красками.
Еще проще обезжирить стекло, приложить к нему трафарет и нанести с помощью
губки тонкий слой зубной
пасты. Получившуюся емкость можно использовать,
как обычный подсвечник.
И
Или поступить оригинальней

и создать всей семьей баночку с
пожеланиями.
Возьмите несколько листов
цветной бумаги, расчерченной
на 365 полосок. Количество
листов умножается на число
тех, кто участвует в проекте. В
каждую полоску нужно вписать
необычное предсказание, пожелание или любимую фразу
из книги. Потом листы разрезаются, полоски сворачиваются в
трубочки и аккуратно обвязываются веревочками или резиночками. Вы можете собирать
общую большую банку для всех
членов семьи или индивидуальные баночки пожеланий
для каждого. Главное, постарайтесь, чтобы текст не повторялся, оказался максимально неожиданным и волшебным. И,
конечно, предсказаний должно
быть 365 на каждого.
Еще в одну стеклянную
емкость можно собрать высушенные кусочки яблок и
апельсинов, палочки корицы,
звездочки бадьяна, маленькие
шишки, веточки ели. Добавьте
к этой смеси пару капель любимого ароматического масла. Закройте банку крышкой,
перемешайте содержимое, и
оставьте на два часа. После этого откройте и радуйтесь аромату праздника.

НАСТЕННЫЕ ЕЛИ
И ПЕЙЗАЖИ
НА ПОДОКОННИКЕ
Пока настоящая елка не установлена, вдохновляйтесь ее
образом. Соберите несколько
палочек разной длины, разместите на стене параллельно
друг другу в форме елочки,
расширяющейся книзу. На
каждую из палочек закрепите
новогодние шары, бумажные
звезды и другие украшения.
Разместите по такому же
принципу несколько полок и
поставьте на них праздничные
чашки, подсвечники и баночки, наполненные хвоей или
ароматизированной смесью.
Вырежьте несколько десятков бумажных звезд разного размера. Прикрепите их на
нитки разной длины и развесьте так, чтобы они образовали
на стене елочку.
И не забываем об украшении подоконника. Склейте
невысокий бумажный короб,
по ширине совпадающий с подоконником. Выберете в сети
очертания заснеженных деревьев, домиков и гор, фигурки
животных. Расположите их полосками на листе и распечатайте полосы на плотной бумаге.
Вырежьте контуры и расставьте их рядами внутри короба.
Так, чтобы самые высокие оказались возле окна, а маленькие
– поближе к краю подоконника. Положите между композициями новогодние гирлянды
и закрепите их скотчем. Выведите шнур наружу и включите праздничное освещение.
И ваша собственная сказка на
окне оживет.
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Когда готовил материал
об Александре Луцком
(«Сюжет для большого
романа»), обратил внимание, что его фамилия
созвучна с девичьей
фамилией моей бабушки по отцовской линии.
Ее звали Александра
Луцкина, и родилась
она как раз в тех местах, где отбывали
ссылку декабристы –
в Нерчинском Заводе.
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Любовь, не удостоенная
исторического пьедестала

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС

В

общем, решил поискать
Луцкиных, живших во
времена декабристов.
Мне повезло почти сразу. Я наткнулся на письмо декабриста Ивана Горбачевского,
в котором он упоминает двух
детей: Александра и Александру Луцкиных. Есть мнение,
что Луцкины – его внебрачные
дети, унаследовавшие после его
смерти небогатое имущество
отца – дом и немного денег.
Красивая могла получиться легенда про связь времен.
От декабриста Горбачевского
к его потомкам, которые строили «светлое будущее». Моя
бабушка в годы гражданской
войны партизанила, а в сталинские времена была правоверной большевичкой. В годы
моего пионерского детства легенда сработала бы обязательно. Но теперь другие времена.
Выяснилось, что таких
Луцкиных и с такими именами проживали в Сибири
десятки. Но все равно спасибо бабушке. Благодаря ей,
наткнулся на тему, которая
преимущественно
известна
только
профессиональным
историкам. Я бы назвал ее «Любовь, семья, дети в жизни декабристов». Нет, я не о тех женах,
которые, бросив все, в том числе и детей, приехали к мужьям
на каторгу. Об этих женщинах
так много написано, что добавить можно только незначительные детали, о которых
скажу чуть позже.
Нет ничего удивительного,
что Горбачевский имел вне-

Иван Горбачевский

Прасковья Аненкова (в девичестве Полина Гебль) и Иван Аненков
брачных детей от женщины
при живом муже. Если и не
норма жизни, то довольно банальная история для дворянства того времени, особенно
столичного. Разжалованные,
лишенные всех прав, декабристы все равно оставались дворянами по привычкам, культуре, образованию.
Это очень точно подметил
в свое время Юрий Лотман:
«Понять и описать поведение
декабриста, не вписывая его в
более широкую проблему – поведение русского дворянина
1810-1820-х годов, – невозможно».
Безусловно, десятилетия,
проведенные в Сибири, наложили колоссальный отпечаток на все стороны жизни
декабристов. Все мы с годами
становимся «скупее в желаниях». Но когда это еще будет
у декабристов! А в 1827 году
(время отправки на каторгу в
Сибирь) они еще молодые и
очень молодые люди. Самому
юному на момент восстания
было 20 лет. Тяготы тяготами,
но природа берет свое. Не все
женаты. До 14 декабря 1825
года жен имели 23 декабриста. И не ко всем ссыльным

Дмитрий Завалишин

они приехали. В записках последнего декабриста Дмитрия
Завалишина (умер в 1892 году
в возрасте 88 лет, а последнего
ребенка жена родила, когда
ему было 80) упоминается об
организации при каземате публичного дома. Больше никто
этого факта не подтверждает.
При всей важности декабристских мемуаров они во многом
по фактуре стерильны. Не упоминались события, которые
могли
скомпрометировать
того или иного каторжанина.
А публичные дома в России в

Избранницами
декабристов были
дочери чиновников
и купцов, крестьян
и казаков. Эти формальные и неформальные семейные
отношения складывались по любви, по
расчету, из-за благородства характера
и от одиночества.
те годы существовали абсолютно официально. Свой первый
сексуальный опыт дворянские
отпрыски нередко получали
именно в борделе. Поэтому ничего сенсационного в рассказе
Дмитрия Завалишина нет.

Михаил Кюхельбекер

Дом Кюхельбекера

После каторги декабристы
отправились на поселения. Ру-

шатся привычные связи достаточно большого коллектива,
который сложился за годы каторги. На поселении необходимо не только адаптироваться
к полусвободному состоянию,
но и встроиться во многом в
новый и незнакомый уклад
жизни. Оптимальный вариант
адаптации – работа и семейная
жизнь, которая необязательно
освящена законным браком.
Избранницами
декабристов
были дочери чиновников и
купцов, крестьян и казаков.
Эти формальные и неформальные семейные отношения
складывались по любви, по
расчету, из-за благородства характера и от одиночества.
Первым из декабристов женился Николай Мозгалевский,
который в течение нескольких
лет находился в одиночной
ссылке. Семья стала для него
спасением от одиночества. Михаил Кюхельбекер, брат лицейского друга Пушкина, женился
на молодой мещанке, чтобы
прикрыть ее грех. У Анны Токаревой, как звали жену, был незаконнорожденный ребенок.
Родные за такой позор грозились выгнать ее из дома. Чтобы
этого не произошло, Кюхельбекер на ней и женился.
«Перед самым нашим переводом на Кавказ женился наш
товарищ Петр Иванович Фаленберг. Невеста его была из
Саянска, дочь одного казачьего
урядника. Жена его в России,
которую мать отговаривала
ехать к нему в Сибирь различными ухищрениями, умерла,
и он был свободен, хотя и до
смерти ее они по закону были
разведены. Все наши товарищи были на его свадьбе. Девичник происходил в доме отца
невесты по всем обычаям русской старины. После венчания
был обед, а вечером песни и
пляска», – описывает одну из
декабристских свадеб в своих
мемуарах Александр Беляев.
Примеров таких отношений можно привести множество. Важно другое. Жизнь
наполнилась новым смыслом –
семья, дети. Именно женщины
помогли встроиться декабристам в новый уклад, который
стал связующим звеном между
разными мирами. Они, как
могли, старались соответствовать своим мужьям. Учились
грамоте, хорошим манерам.

Николай Мозгалевский
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После амнистии 1856 года некоторые семьи выезжали в
Европейскую Россию, где экзотические для российского дворянского общества женщины
вполне вписывались в круг общения мужей. Женой родовитого князя Евгения Оболенского стала бывшая крепостная
крестьянка Варвара Баранова.
Вернувшись с мужем в Петербург, сумела так поставить
себя в обществе, что, несмотря
на все сословные предубеждения, вызывала уважение.
Немало декабристов, даже
нажив детей, в законный брак
так и не вступили. Тем не менее по отношению к своим
внебрачным детям вели себя
очень ответственно. Лицейский друг Пушкина Иван Пущин устроил так, что его детей
усыновил брат. Это позволило
им перебраться в Европейскую
Россию и помогло занять соот-

Князь Евгений Оболенский
ветствующее социальное положение.
Барон Владимир Штейнгель, один из самых возрастных
декабристов (на момент восстания ему было 42 года) имел
жену в Петербурге и состоял в
гражданском браке с вдовой
чиновника в Сибири. Двум родившимся детям дал впоследствии фамилию Баронов.
«Оставшиеся в Сибири
тоже, как правило, за счет
полученного образования и
из уважения к их отцам (но
и при поддержке местного
общества) поднимались по
социальной лестнице. Сын
умершего Н. Бестужева стал
видным предпринимателем и
общественным деятелем, сын
малоизвестного Н. Лисовского – офицером, а выросший в
селе Шушенском сын бывшего
поручика А. Фролова и казачки Макаровой в 1916 году был
генералом от инфантерии в
Генеральном штабе», – сообщается в одном из исследований
о пребывании декабристов в
Сибири.
Но семейная жизнь сложилась не у всех. Были и такие,
кто не возвышал женщин, а
опускался вместе с ними. Спился вместе с женой и рано умер
Алексей Тютчев. Погиб в пьяной драке в доме любовницы
Михаил Крюков. По-разному
было…

Василий Ивашев и Камилла Ле-Дантю

Бывшая крепостная
Варвара Баранова

Княгиня
Екатерина Трубецкая

Замечу, что декабристки
не были первыми на пути в
Сибирь. Еще в конце ХVIII века
за Александром Радищевым,
«первым русским революционером» отправилась его свояченица Елизавета Рубановская.
Совершенный ею героический
поступок в обществе того времени оказался незамеченным.
Да и власти не чинили ей никаких препятствий в отъезде в
Сибирь, как это было в случае
с женами декабристов.
«Настоящие русские женщины» – в этом затертом до
дыр словесном штампе имеется одна принципиальная неточность. Из 11 жен декабри-

стов русскими по рождению,
и то с большими оговорками
(французское
воспитание),
были только шестеро. Пять
других женщин – француженки и полячки. Княгиня Тру-

Из 11 жен декабристов русскими
по рождению, и то с
большими оговорками (французское
воспитание), были
только шестеро.
Пять других женщин
– француженки и
полячки.

Князь Сергей Трубецкой
бецкая, воспетая Некрасовым,
по отцу-французу графиня Лаваль.
Именно
француженкам
Полине Гебль и Камилле ЛеДантю в какой-то момент было

Анна Федоровна Фаленберг с мужем Петром Ивановичем
и дочкой Минной

тяжелее,
чем другим декабристкам. Во-первых, по российским законам того времени
они «были никто и звать их никак». Полина Гебль приехала в
Москву работать модисткой в
1823 году. У нее завязывается
роман с Иваном Анненковым.
Рождается ребенок. Анненкова отправляют на каторгу, но у
Полины нет никаких законных
оснований следовать за ним.
Однако любящая женщина
может все. Узнав, что император будет на маневрах у города
Вязьмы в мае 1827 года, Полина едет туда и, прорвавшись
к самодержцу, падает перед
ним на колени. Николай I был
тронут силой любви этой иностранки, почти не знавшей
русского языка и собравшейся
в Сибирь вслед даже не за мужем, а за любимым человеком:
«Это ведь не ваша родина, сударыня! Вы будете там глубоко
несчастны». Но она ответила,
что готова на все. В Сибири она
обвенчалась с Иваном Анненковым, и стала Прасковьей Анненковой. У них было восемь
детей. Всего же она рожала 18
раз. Вместе супруги прожили
почти полвека.
«…Дамы наши часто приходили ко мне посмотреть, как
я приготовляю обед, и просили научить их то сварить суп,
то состряпать пирог, но когда
дело доходило до того, что надо
было взять в руки сырую говядину или вычистить курицу, то
не могли преодолеть отвращения к такой работе, несмотря
на все усилия, какие делали
над собой», – вспоминает годы,
проведенные в Сибири, Прасковья Анненкова.
Камилла Ле-Дантю. Ее мать
поступила гувернанткой в семью помещика Ивашева. Там
и познакомились Камилла и
Василий Ивашев. Между ними
не было никаких отношений.
Немного странная история.
Мать Камиллы пишет родителям декабриста: «Я предлагаю
Ивашевым приемную дочь с
благородной, чистой и любящей душой… Она хочет лишь
разделить его оковы, утереть
его слезы…»
Как бы то ни было, Камилла в 1831 году выехала в Сибирь. Там обвенчалась с Василием Ивашевым. Через восемь
лет она простужается и умирает от преждевременных родов.
Ей был 31 год. Через год уходит
в мир иной и Василий Ивашев.
Ему был 41 год…
Истории жизни этих женщин в очередной раз подтверждают простую истину,
что нет каких-то «особых» народов. Есть очень и очень разные люди. Подвиг декабристок
– подвиг женщин, которые
смогли проявить свои лучшие
качества. И мы можем только
гордиться, что в нашей стране жили такие замечательные
женщины – идеал преданности и самопожертвования: русские, француженки, польки…
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Межведомственный
рейд, направленный на
снижение травматизма
на железнодорожном
транспорте, прошел
в районе платформы
«Отрадное».

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (894) | 18 декабря 2020 г.

Безотрадное «Отрадное»

ПОДГОТОВИЛ Пётр ГОРОХОВ

Д

анные мероприятия
проводятся в Одинцовском округе на
постоянной основе.
С начала года в муниципалитете на железнодорожных путях погибло уже 20
человек. Однако число желающих переходить рельсы в неположенном месте не уменьшается. Исполняющий обязанности
главного инженера МосковскоСмоленской дистанции пути
Даниил Мосейчук сообщил,
что на дистанции находится в
общей сложности 46 пешеходных переходов. 20 из них расположены вблизи платформ
и оборудованы свето-звуковой
сигнализацией.
«Для снижения непроизводственного
травматизма

мы принимаем комплексные
меры. Помимо совместных
рейдов с участием линейного
отделения полиции, сотрудников местной администрации
и других заинтересованных
ведомств, ведем профилактическую работу в образовательных учреждениях. В пределах
дистанции устанавливаем дополнительные информационные знаки на пешеходных переходах и запрещающие – за их
пределами», – говорит Даниил
Мосейчук.
Участники рейда расположились в нескольких сотнях

метров от действующего пешеходного перехода у станции
«Отрадное». В этой точке самая
оживленная «народная тропа».
К сожалению, место отмечено
случаями гибели пешеходов.
Проход здесь перекрыт, но на
стыке бетонного ограждения
и забора из профнастила есть
лазейка. Желающих сэкономить время и одновременно
рискнуть жизнью в утренние
часы оказалось немало. Штраф
за нарушение правил перехода
железнодорожных путей – 100
рублей. Сегодня такой суммой
никого не испугаешь. Профи-

лактическая беседа и памятка
по безопасности давно стали
более действенным средством
борьбы с нарушителями.
Представители МосковскоСмоленской дистанции пути
до конца недели пообещали
перекрыть несанкционированный проход, устранив дефект в
ограждении.
Стоит отметить, что профилактические меры приносят свои плоды. За год в Одинцовском округе произошло
более чем двукратное снижение числа погибших на железной дороге. В 2019 году к этому
моменту в муниципалитете насчитывалось уже 48 погибших.
Сегодня – «только» 20.
В 2020 году на МосковскоСмоленской дистанции пути
было отремонтировано четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути с
заменой резинокордового покрытия. Установлено 60 предупреждающих знаков, проведено 20 межведомственных
рейдов, которыми охвачено
около трех тысяч человек.

Новый год – традиционное
время салютов и фейерверков.
Они доставляют нам немало
радостных моментов. Однако
пиротехника относится к изделиям повышенной опасности.
Пользоваться ими необходимо
с соблюдением всех мер предосторожности.
- Покупайте пиротехнические изделия исключительно
в специализированных магазинах и официальных торговых
точках, продающих сертифицированную продукцию.
- Пиротехнические изделия имеют пять классов опасности. В быту рекомендуется
использовать с первого по
третий классы (опасная зона
от половины метра до 20 метров). Четвертый и пятый классы предназначены только для
профессионального использования.

но-транспортных
происшествий с участием пешеходов. В
них 15 пешеходов погибли и 54
получили ранения. При этом
23 ДТП зафиксированы в зоне
действия пешеходных переходов.
В ходе операций «Пешеходный переход» инспекторы
особое внимание обращают на
нарушения, связанные с проездом «зебры» водителями. Во
время акций «Стань заметней

на дороге» пешеходам раздают
световозвращающие аксессу-

ары и памятки по дорожной
безопасности.

разрешенных для запуска
мест будет опубликован
КАК НЕ ИСПОРТИТЬ администрацией мунициСЕБЕ ПРАЗДНИК
палитета.
ПИРОТЕХНИКОЙ
быть большая
- При сильном ветре
открытая плозапускать фейерверки защадка. Перечень
прещается, так как размер
опасной зоны увеличивается в
три-четыре раза.
- Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50
метров от пусковой площадки
и обязательно с наветренной
стороны.
- Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть
в окно, залететь на балкон или
чердак и стать причиной пожара.
- Запрещается использовать пиротехнические изделия
с нарушением требований инструкции по применению.

САЛЮТ, НОВЫЙ ГОД!
- При подготовке к запуску
выберите подходящее место
для фейерверка. Это должна

«ОПТОВАЯ» КРАЖА
Из автомобиля, припаркованного на улице Белорусской в Одинцово, были
похищены электроинструменты на сумму в 120 тысяч рублей. С заявлением
о краже в полицию обратился 48-летний местный
житель. Правоохранители
установили и задержали злоумышленника. Им
оказался 32-летний гражданин Подмосковья. Следствие выяснит мотивы
«оптовой кражи», но вряд
ли это повлияет на смягчение «оптового наказания».
А потерпевшему посоветовали впредь не оставлять
дорогостоящие вещи в салоне автомобиля.

ТАКСИСТ
С ДИЗАЙНЕРСКИМ
ПОДХОДОМ

ПЕШЕХОДОВ СНОВА ПРОСЯТ
БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ
Сразу два профилактических мероприятия проводятся
сотрудниками ГИБДД на территории Одинцовского округа.
Это операция «Пешеходный
переход» и акция «Стань заметней на дороге», направленные
на повышение безопасности
пеших участников дорожного движения. С начала года
на территории обслуживания
Одинцовского отдела ГИБДД и
10 батальона 1 полка ДПС (северный) произошло 66 дорож-

АКТУАЛЬНО

На улице Ноздрюхина
в Ромашково по подозрению в сбыте наркотических средств был задержан
36-летний житель одной
из республик ближнего
зарубежья. Мужчина работал таксистом. В ходе досмотра у него обнаружили
сверток из полимерного
материала.
Химическое
исследование
показало,
что в изъятом пакете находится 65 граммов одного
из самых опасных «дизайнерских» наркотиков – метилофедрона.
Подозреваемый в наркодилерстве заключен под
стражу. В отношении него
возбуждено
уголовное
дело по статье «Покушение
на сбыт наркотических
средств».
«Дизайнерскими» называют искусственно синтезированные наркотические
вещества, действующие на
человека аналогично классическим наркотикам. При
этом их воздействие на
организм гораздо более разрушительно, а привыкание
происходит буквально уже
после первого приема.
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КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех! Аварийные, битые, подержанные
автомобили всех марок купим
дорого в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль.
Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46
Куплю старинные: иконы и картины от 60000 руб., книги до 1920
года, статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40
Куплю 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

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
В отдел строительства ГК «РусКреп» требуются: рабочие для отделки помещений и подcoбных
paбот, сварщики. Работа на территории Москвы и Московской
области. Тел.: 8-903-272-05-09 –
Сергей Сергеевич, 8-926-188-3478; www.ruscrep.ru, sn@ruscrep.ru
ЧОП в г. Одинцово объявляет
набор охранников с УЛЧО 4-6
разряд, рост от 175. График работы: суточный 2/4, ночной 2/2,
дневной 1/2. Объекты в Москве/
Одинцовском округе. З/п от 3000
/ сутки. Можно без УЛЧО. Тел.:
8-926-230-58-66, 8-495-597-33-08.
Требуются грузчики-комплектовщики (Внуковская, 9, з/п от
45000 руб.) и водители электропогрузчиков (Луговая, 10, з/п
45000 руб.). Тел.: 8-968-599-12-50,
8-966-010-10-61
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 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

УСЛУГИ
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
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

ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ
в гостиницу Park Inn by Radisson

График работы: 2/2.

ЖИВОТНЫЕ

З/п по договоренности.

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

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

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

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

Очаровательные щенки в дар!
Активные и очень милые, окрас
коричневый с бежевым. Будут
около колена. Пока есть мальчики и девочки разных цветов. Возраст восемь недель. Звоните! Тел.
7-985-210-78-56

Разместите у нас рекламу

реклама

реклама

реклама

Продам дом в деревне Никифоровское (Одинцовский округ,
Кубинка) или обменяю на квар-

РАБОТА

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

Требуется расклейщик объявлений на доски. З/п до 30000 руб. +
премии, от 2 часов в день. Пенсионеры, школьники приветствуются. В любом удобном районе.
Тел. 8-499-753-93-03 – Кирилл

реклама

АВТОВЫКУП

тиру 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

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 (495) 591-63-17
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21 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+)
22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.15 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 “Познер” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” (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” 9 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 10 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”. 1 с. (16+)
22.30 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. 2 с. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Место встречи изменить
нельзя” (12+)
08.45 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” (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. Вадим Андреев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ” (16+)
17.00 Актёрские драмы. “Красота как приговор”
(12+)
18.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
22.35 “Страна, которая выжила”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки” (12+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф “Валентин Смирнитский. Пан или
пропал” (12+)
05.15 “Мой герой. Вадим Андреев” (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+)
23.45 Сегодня
23.55 Х/ф “Семь жизней полковника
Шевченко” (12+)
00.50 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”
(16+)

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 11 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12 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”. 1 с. (16+)
22.30 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. 2 с. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” (0+)
10.35 Д/ф “Актёрские драмы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Наталья Негода” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Отравленные
любовью” (12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Аферисты
года” (16+)
23.05 Д/ф “Шоу-бизнес без правил” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Малиновый пиджак” (16+)
01.35 Д/ф “Шоу-бизнес без правил” (16+)
02.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф “Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого” (12+)
05.20 “Мой герой. Наталья Негода” (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+)
23.45 Сегодня
23.55 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”
(16+)
02.35 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)
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02.30 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)
04.55 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва красная
07.05 “Другие Романовы”. “Принц и три
обители”. (*)
07.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 1 с.
08.30 Легенды мирового кино. Ален Делон
08.55 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Поёт Ян Френкель. О разлуках и
встречах”. 1986 г.
12.25 Х/ф “БАЛ В “САВОЙЕ” 1 с.
13.35 95 лет со дня рождения Ольги Аросевой.
“Театральная летопись”
14.30 Д/ф “Испания. Теруэль”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.20 Д/с “Первые в мире”. “Мазер Прохорова
и Басова”
16.35 Искатели. “Пропавшие шедевры
Фаберже”
17.25 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Государственный квартет
им.А.П.Бородина
18.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 1 с.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Красивая планета. “Италия. Сасси-диМатера”
21.00 “Великолепная Марина Ребека”.
Трансляция из Большого зала Московской
консерватории
22.30 Д/ф “Испания. Теруэль”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
Авторская программа Юрия Роста. “Андрей
Сахаров. Счастливая жизнь”. (*)
23.50 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 1 с.
00.45 ХХ век. “Поёт Ян Френкель. О разлуках и
встречах”. 1986 г.
01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Дмитрий Маслеев

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
22.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Ростов Великий
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 2 с.
08.30 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
08.55 Цвет времени. Илья Репин. “Иван
Грозный и сын его Иван”
09.05 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Хоккей Анатолия Тарасова”
12.10 Красивая планета. “Греция.
Средневековый город Родоса”
12.25 Х/ф “БАЛ В “САВОЙЕ” 2 с.
13.35 Д/с “Первые в мире”. “Армейский сапог
Поморцева и Плотникова”
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Легенда о Тристане и Изольде”
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская
программа. 1 ч. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 Д/ф “Сны возвращений”
16.30 Красивая планета. “Дания. Церковь,
курганы и рунические камни”
16.45 Искатели. “По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова”
17.35 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Дмитрий Маслеев. Сочинения
для фортепиано
18.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 2 с.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Большой балет
22.45 Д/с “Первые в мире”. “Армейский сапог
Поморцева и Плотникова”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
Авторская программа Юрия Роста. “Истории с
фотографиями”. 1 ч. (*)
23.50 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 2 с.
00.45 Д/ф “Хоккей Анатолия Тарасова”
01.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Александр Бузлов и
Андрей Гугнин. Сочинения для виолончели и
фортепиано
02.40 Красивая планета. “Греция.
Средневековый город Родоса”

06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. П. Уильямс - С.
Мартинес. Трансляция из США (16+)
10.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. KSW. М.
Кита - Ф. Де Фрис. А. Магомедов - Ц. Кесик.
Трансляция из Польши (16+)
13.50 “МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов”
(0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.35 Х/ф “Кровью и потом: анаболики” (16+)
17.25 Х/ф “Кровью и потом: анаболики” (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.25 Смешанные единоборства. ACA. Ф.
Фроес - М. Балаев. Трансляция из Москвы (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Итоги года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф “Русская пятёрка” (12+)
01.45 “Одержимые. Артемий Панарин” (12+)
02.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.30 Х/ф “Как Майк” (12+)
05.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Выставочный матч. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Канады

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+)
09.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” (16+)
11.20 Субтитры. “ГНЕВ ТИТАНОВ” . Фэнтези.
Испания - США, 2012 г. (16+)
13.10 Т/с “РОДКОМ” (12+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Субтитры. “ХЭНКОК” . Фэнтези. США,
2008 г. (16+)
21.45 Субтитры. “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” . Фэнтези.
Китай - США - Гонконг, 2017 г. (16+)
00.35 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ” (16+)

04.20 “Сезоны любви” (16+)
05.30 М/ф “Когда зажигаются ёлки” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” . Программа (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 “САШАТАНЯ”. “Повестка” . Комедия. 40
с. (16+)
11.45 “САШАТАНЯ” . Комедия. 41 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “Где логика? Новогодний выпуск” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 5 с. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” . Юмористическое шоу
(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 Мамы 12+
14.10 т/с Исчезнувшая 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
18.00 х/ф Пеликан12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 шоу Фобия 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Новогоднее счастье 16+
23.15 д/ф Метод исследования 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+

ПЛАМЯ” (12+)
05.00 “Сезоны любви” (16+)
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Выставочный матч. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - К.
Балдомир. Трансляция из США (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф “ВАР, который работает” (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
С. Мартынов - Я. Эномото. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.50 “МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов”
(0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.35 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. “Арсенал” - “Манчестер Сити”. Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит”
(Россия) - “Црвена Звезда” (Сербия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)

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 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.10 Субтитры. “ХЭНКОК” . Фэнтези. США,
2008 г. (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” (16+)
22.15 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ” . Комедия.
США, 1998 г. (0+)
00.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” (16+)
02.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ

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 “САШАТАНЯ” . Комедия. 50 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (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 шоу Фобия 16+
09.10 т/с Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогоднее счастье 16+
11.15 д/ф Метод исследования 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+
14.25 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
15.00 Детский час 6+
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 Швейцар 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Новогоднее счастье 16+
23.15 д\ф Кунсткамера 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Иван Макарович 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.15 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 13 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 14 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”. “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. 1 с. (16+)
22.30 “Русская серия”. “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. 2 с. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

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

08.40 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Антон Шагин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Остаться в живых”
(12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Юрий Никулин” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Борис Березовский”
(16+)
01.35 “Прощание. Юрий Никулин” (16+)
02.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.45 Юмористический концерт (16+)
04.40 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас” (12+)
05.20 “Мой герой. Антон Шагин” (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+)
23.45 Сегодня
23.55 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”
(16+)
02.35 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва транспортная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 3 с.
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
13.50 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир (S)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хорошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.15 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Канады (S) (в
перерыве - Новости) До 04.57

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” 15 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16 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”. 1 с. (16+)
22.30 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. 2 с. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ” (12+)
10.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Инна Выходцева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕВАНСЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Роковой курс.
Триумф и гибель” (12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
22.35 “10 самых... Трагедии режиссёров
одной картины” (16+)
23.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Мужчины Татьяны Самойловой” (16+)
01.35 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир”
(12+)
02.15 Х/ф “УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ” (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут” (12+)
05.20 “Мой герой. Инна Выходцева” (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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (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+)
23.45 Сегодня
23.55 “Поздняков” /стерео/ (16+)

08.30 Легенды мирового кино. Андрей
Миронов
09.00 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 3 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. Армен
Джигарханян”. 1976 г.
11.55 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”
12.25 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА” 1 с.
13.35 Д/с “Первые в мире”. “Светодиод
Лосева”
13.50 Искусственный отбор
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская
программа. 2 ч. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Василий Гроссман “Сикстинская
мадонна” в программе “Библейский сюжет”
15.50 Д/ф “Душа Петербурга”
16.45 Искатели. “Талисман Мессинга”
17.35 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Александр Бузлов и Андрей
Гугнин. Сочинения для виолончели и
фортепиано
18.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 3 с.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Спектакль “И воссияет вечный свет”
22.05 Д/ф “Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
Авторская программа Юрия Роста. “Истории с
фотографиями”. 2 ч. (*)
23.50 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII и
его окружение” 3 с.
00.45 ХХ век. “Мастера искусств. Армен
Джигарханян”. 1976 г.
01.35 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Сочинения для скрипки и
фортепиано
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.45, 22.30 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л.
Коллаццо. Трансляция из США (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 “Как это было на самом деле. Карлсен
- Карякин” (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. RCC. А.

00.05 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА”
(16+)
02.00 “Шпионский мост” /стерео/ (16+)
02.45 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Особняки Кекушева
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба”
08.30 Легенды мирового кино. Софи Лорен
08.55 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 4 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Кинопанорама”. Ведущий
Эльдар Рязанов. 1981 г.
12.25 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА” 2 с.
13.45 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская
программа. 3 ч. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. “Традиции чаепития”. (*)
15.50 Д/ф “Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения”
16.45 Искатели. “Люстра купцов Елисеевых”
17.35 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Сочинения для скрипки и
фортепиано
18.35 Д/ф “Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 К 250-летию со дня рождения Людвига
ван Бетховена. Юбилейный концерт в Бонне.
Даниэль Баренбойм и Оркестр ЗападноВосточный Диван
22.30 Д/ф “Португалия. Замок слез”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
Авторская программа Юрия Роста. “Собака
Советского Союза”. (*)
23.50 Д/ф “Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба”
00.45 ХХ век. “Кинопанорама”. Ведущий
Эльдар Рязанов. 1981 г.
01.55 Д/ф “Душа Петербурга”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.50 “МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов”
(0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - “Лада”
(Тольятти). Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. “Сток Сити” - “Тоттенхэм”. Прямая
трансляция
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. “Эвертон” - “Манчестер Юнайтед”.
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Валенсия” (Испания) - “Химки” (Россия) (0+)
04.00 Х/ф “Игры” (0+)

08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “САШАТАНЯ” . Комедия (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия (16+)
21.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 7 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” . Юмористическое
шоу (16+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
02.50 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.40 “Открытый микрофон. Дайджест” .
Юмористическая передача (16+)
04.30 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (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+)
09.05 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ” . Комедия.
США, 1998 г. (0+)
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Субтитры. “ЗА БОРТОМ” . Комедия. США,
2018 г. (16+)
22.15 Субтитры. “ЦЫПОЧКА” . Комедия. США,
2002 г. (16+)
00.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ” (12+)
02.55 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)
04.40 М/ф “Мороз Иванович” (0+)
04.50 М/ф “Снежная королева” (0+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Наше кино 16+
09.10 т/с Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогоднее счастье 16+
11.15 д\ф Кунсткамера 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Иван Макарович 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф С юбилеем подождем 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Новогоднее счастье 16+
23.15 д\ф Кунсткамера 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Книжный клуб 16+

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

09.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев
- Т. Клауд. Трансляция из Канады (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 “Большой хоккей” (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
М. Гафуров - Л. Тайненс. Трансляция из
Сингапура (16+)
13.50 Д/ф “В центре событий” 3 с. (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.35 Х/ф “Парень из кальция” (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - “Ак
Барс” (Казань). Прямая трансляция
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.25 Профессиональный бокс. Е. Терентьев
- В. Плотников. Бой за титул WBA. Прямая
трансляция из Москвы
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Д/ф “Тафгай. История Боба Проберта”
(16+)
04.00 Х/ф “Человек в синем” (16+)

08.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “САШАТАНЯ” . Комедия (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 16 с.
(16+)
20.30 “Идеальная семья. Фильм о фильме” .
Россия, 2020 г. (16+)
21.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 8 с.
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” . Юмористическое
шоу (16+)
02.25 “THT-Club” . Коммерческая программа
(16+)
02.30 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.15 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” (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 Субтитры. “ЦЫПОЧКА” . Комедия. США,
2002 г. (16+)
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Субтитры. “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” . Комедия. США, 2013 г. (16+)
22.15 “ОДНОКЛАССНИКИ” . Комедия. США,
2010 г. (16+)
00.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)
02.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” (16+)
04.30 М/ф “Приключения пингвинёнка Лоло”
(0+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Наше кино 16+
09.10 т/с Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогоднее счастье 16+
11.15 д\ф Кунсткамера 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Книжный клуб 16+
14.25 Новогодняя мастерская 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Новогодняя мастерская 16+
18.00 х/ф Королевство полной луны 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 т/с Мать и мачеха 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Новогоднее счастье 16+
23.15 д/ф Колеватов. Куда уехал цирк 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Кремень 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произвольная программа.
Прямой эфир (S)
17.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (S)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.30 Д/ф “Мистификация: Майкл Хатченс”
(16+)
02.15 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До 05.30 (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” 17 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 18 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”. 1 с. (16+)
22.30 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. 2 с. (16+)
23.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (12+)
01.35 Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)
10.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ”.
Продолжение детектива (12+)
12.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК”. Продолжение детектива (12+)
15.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН” (12+)
18.15 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН”. Продолжение детектива (12+)
19.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ” (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша) (12+)
02.40 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша) (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 “Осторожно, мошенники! Аферисты
года” (16+)
04.50 Д/ф “Новый год в советском кино” (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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (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+)
18.20 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+)
23.30 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу /
стерео/ (12+)

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России - сборная США.
Прямой эфир из Канады (S)
08.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Джентльмены удачи”. Все оттенки
Серого” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный
концерт (S) (12+)
16.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (S)
19.45 “Ледниковый период”. Новый сезон.
Финал (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Новый сезон.
Финал (S) (0+)
23.20 “Сегодня вечером” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)
03.00 “Давай поженимся!” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 05.15 (16+)

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БЫВШИЕ” (12+)
01.00 Х/ф “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ” (12+)

05.30 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” (6+)
07.00 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” (0+)

08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” (0+)
10.40 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. Продолжение
фильма (0+)
12.55 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
14.45 “КАССИРШИ”. Продолжение фильма
(12+)
17.10 Детективы Виктории Платовой.
“ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
01.35 “Страна, которая выжила”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф “Остаться в живых” (12+)
03.10 Д/ф “Роковой курс. Триумф и гибель”
(12+)
03.50 Д/ф “Красота как приговор” (12+)
04.25 Д/ф “Отравленные любовью” (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 “Смех с доставкой на дом” (12+)

05.15 Х/ф “ГЕНИЙ” (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+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” /стерео/ (0+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” /стерео/ (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.10 “Суперстар! Возвращение” /стерео/
(16+)
22.55 “Гуля” к юбилею Евгения Маргулиса /
стерео/ (16+)
00.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Юбилей
Евгения Маргулиса /стерео/ (16+)
02.05 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (894) | 18 декабря 2020 г.

01.10 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.00 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Музей-заповедник
“Коломенское”
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета. “Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар”
08.35 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”
10.20 Х/ф “Леночка и виноград”
11.10 К 80-летию Владимира Енишерлова.
Эпизоды
11.55 Красивая планета. “Италия.
Портовенере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”
12.10 Х/ф “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА”
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
“Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская
программа. 4 ч. (*)
15.05 Письма из провинции. Тверская
область. (*)
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. Линия
жизни. (*)
16.30 Искатели. “Тайна горного аэродрома”
17.20 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Правила жизни”
20.15 Линия жизни. Михаил Агранович. (*)
21.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”
22.45 “2 Верник 2”
23.50 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”
01.35 Искатели. “Священная тайна Сибири”
02.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Великолепный
Гоша”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Э. Родригес
- Р. Габалло. Бой за титул чемпиона WBC в
легчайшем весе. Трансляция из США (16+)
10.15 Х/ф “Парень из кальция” (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights WINTER CUP. В. Василевский - Дж.
Розарио. Трансляция из Москвы (16+)

03.00 “Деньги к деньгам” /стерео/ (12+)
04.00 Х/ф “ЭЛАСТИКО” (12+)

06.30 Василий Гроссман “Сикстинская
мадонна” в программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “Варежка”
07.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА”
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.45 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
12.15 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. “Рождество в Карелии”. (*)
13.55 Д/ф “Рождество в дикой природе”
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Концертном зале
им.П.И. Чайковского
16.05 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайны
подмосковных курганов”
16.35 “Галина Волчек. Театр как судьба”. (*)
17.45 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ век. “На
политическом Олимпе. Евгений Примаков”.
1999 г.
19.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Д/с “Архивные тайны”. “1903 год.
Остров Эллис”
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
02.05 Д/ф “Рождество в дикой природе”

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.10 Х/ф “Малышка на миллион” (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
“Финал 4-х”. Финал. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор
(0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Динамо” (Москва). Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Зенит” (СанктПетербург) - “Зенит-Казань”. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - А.
Пронин. Прямая трансляция из Москвы
23.30 “Точная ставка” (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Профессиональный бокс. Т. Цзю
- Б. Морган. Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе. Трансляция из
Австралии (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Германия - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Д/ф “Защита Валерия Васильева” (12+)
05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор
(0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.10 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
09.00 “Сториз” . Скетчком. Россия, 2020 г. (16+)
15.20 Т/с “РОДКОМ” (16+)
17.25 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
17.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ” . Комедия. Россия,
2010 г. (12+)
22.50 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” (12+)
00.55 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” (16+)
02.45 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” . Мистическая
комедия. США, 1998 г. (16+)
04.25 М/ф “Серебряное копытце” (0+)
04.35 М/ф “Двенадцать месяцев” (0+)
05.25 М/ф “Щелкунчик” (0+)

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

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Швеция - Чехия. Прямая трансляция
из Канады
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.30 “Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на
что не похожий” (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Германия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
04.30 “Как это было на самом деле. Карлсен
- Карякин” (12+)
05.00 Д/ф “ВАР, который работает” (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. США - Австрия. Прямая трансляция
из Канады

06.00, 05.50 “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 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 “СЕМЕЙКА КРУДС” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2013 г. (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
13.00 Субтитры. “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” . Комедия. США, 2013 г. (16+)
15.15 Субтитры. “ЗА БОРТОМ” . Комедия. США,
2018 г. (16+)
17.35 Субтитры. “ЁЛКИ” . Комедия. Россия,
2010 г. (12+)
19.20 Субтитры. “ГРИНЧ” . Полнометражный
анимационный фильм (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ-2” . Комедия. Россия,
2011 г. (12+)
23.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” (18+)
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” (18+)
03.50 М/ф “Дед Мороз и лето” (0+)
04.10 М/ф “Трое из Простоквашино” (0+)
04.25 М/ф “Каникулы в Простоквашино” (0+)
04.45 М/ф “Зима в Простоквашино” (0+)
05.00 М/ф “Волчище - серый хвостище” (0+)
05.10 М/ф “Серая шейка” (0+)
05.30 М/ф “Храбрый оленёнок” (0+)

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

08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “САШАТАНЯ” . Комедия (16+)
12.45 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . Программа
(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
01.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02.00 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” (16+)
03.25 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.10 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Наше кино 16+
09.10 т/с Мать и мачеха 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогоднее счастье 16+
11.15 д/ф Колеватов. Куда уехал цирк 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Кремень 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Исчезнувшая 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Грецкий орешек 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 х/ф Саша, Сашенька 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Новый парень моей мамы 16+
00.00 Новости 12+

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” . Комедия. 5 с.
(16+)
14.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 6 с.
(16+)
15.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 7 с.
(16+)
16.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия. 8 с.
(16+)
17.00 “Битва экстрасенсов” . Паранормальное
шоу (16+)
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия,
Россия, 2019 г. (16+)
21.55 “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 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ”
(16+)
04.05 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.55 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Империя иллюзий 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Город мастеров 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 шоу Империя иллюзий 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Здорово есть 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Город мастеров 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 Живые символы планеты 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Маринка, Янка и тайна
королевского замка 12+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 23

05.15 Х/ф “Старики-разбойники” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Старики-разбойники” (0+)
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 проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. “Рецепт
ее счастья” (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню
спасателя (S) (12+)
17.05 “Горячий лед”. Чемпионат России
по фигурному катанию. Новогодние
показательные выступления (S) (0+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф “Лукас” (18+)
01.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.50 “Давай поженимся!” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

04.15 Х/ф “КОРОЛЕВА ЛЬДА” (12+)
06.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (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
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ” (12+)
17.25 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”. Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ЛЬДА” (12+)
03.15 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (12+)

06.15 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Трагедии режиссёров
одной картины” (16+)
08.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия (16+)
10.35 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия (6+)
13.30 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “90-е. Звёзды на час” (16+)
16.00 “Прощание. Валерий Ободзинский”
(16+)
16.50 Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги” (16+)
17.40 Детективы Анны Малышевой. “ОЗНОБ”
(12+)
21.35 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” (12+)
00.50 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Продолжение
детектива (12+)
01.35 Х/ф “ОТЦЫ” (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” (12+)
05.05 “Смех с доставкой на дом” (12+)

05.20 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” (0+)
06.50 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” (0+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” /стерео/ (16+)
11.00 “Чудо техники” /стерео/ (12+)
11.50 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” /стерео/ (16+)
14.05 “Однажды...” /стерео/ (16+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” /стерео/
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение” /стерео/
(16+)
22.55 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. Итоговый выпуск /
стерео/ (16+)
23.50 Х/ф “ХАРДКОР” (18+)
01.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” /стерео/ (16+)
01.55 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.45 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
03.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА” (16+)

06.30 М/ф “Большой секрет для маленькой
компании”. “Мук-скороход”
07.10 Х/ф “ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ”
09.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.50 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
12.05 Письма из провинции. Тверская
область. (*)
12.30 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону. (*)
13.15 “Другие Романовы”. “Черная вдова”. (*)
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Николай Носов. “Трилогия о Незнайке”
14.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ”
16.15 “Пешком...”. Садовое кольцо. (*)
16.45 “8 комнат. Ключи Есенина”.
Телевизионный фильм (Россия, 2020 г.)
Режиссер Е.Сова
17.40 “Романтика романса”. Евгению
Птичкину посвящается...
18.35 Д/ф “Радов”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
21.40 Концерт “Скорпионс”. “На веки вечные”
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” (16+)
00.45 Д/с “Архивные тайны”. “1990 год.
Триумф Нельсона Манделы в США”
01.15 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону. (*)
01.55 Искатели. “Зодчий непостроенного
храма”
02.40 М/ф “Прежде мы были птицами”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. США - Австрия. Прямая трансляция
из Канады
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф “Старые знакомые” (0+)
09.20 М/ф “Футбольные звёзды” (0+)
09.40 Х/ф “Боец” (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.25 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”.
КПРФ (Москва) - “Синара” (Екатеринбург).
Прямая трансляция
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.00 “МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов”.
Финал (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Церемония вручения наград
“Globe Soccer Awards 2020”. Прямая
трансляция из ОАЭ
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.30 Победы 2020 г. (0+)

19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Финляндия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.30 “Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия” (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Словакия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
(6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
10.55 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” . Фэнтези.
США, 2005 г. (12+)
13.40 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН” . Фэнтези. США - Великобритания,
2008 г. (12+)
16.40 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” . Фэнтези. США, 2010
г. (12+)
18.55 Субтитры. “ЁЛКИ-2” . Комедия. Россия,
2011 г. (12+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия,
2013 г. (6+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)
01.50 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” .
Мистическая комедия. США, 1998 г. (16+)
03.30 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
03.50 М/ф “Ну, погоди!” (0+)
04.00 М/ф “Снеговик-почтовик” (0+)
04.20 М/ф “Дед Мороз и Серый волк” (0+)
04.35 М/ф “Умка” (0+)
04.45 М/ф “Умка ищет друга” (0+)
04.55 М/ф “Варежка” (0+)
05.05 М/ф “Котёнок по имени Гав” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Т/с “САШАТАНЯ” 92 с. (16+)
08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 93 с. (16+)
09.00 “Новое утро” . Программа (16+)
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 94 с. (16+)
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 95 с. (16+)
11.00 “Перезагрузка” . Программа (16+)
12.00 “Комеди Клаб” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
14.00 “Комеди Клаб” (16+)
15.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия,
Россия, 2019 г. (16+)
16.55 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 13 с.
(16+)
17.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 14 с.
(16+)
18.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 15 с.
(16+)
18.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. 16 с.
(16+)
19.00 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Концерт Ильи Соболева” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
01.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (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+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
05.40 “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 м/ф Муми Тролли и зимняя сказка 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Новый парень моей мамы 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Здорово есть 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Муми Тролли и зимняя сказка 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Колеватов. Куда уехал цирк 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Черное золото 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

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

8 (495) 596-27-00

Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Одинцовского городского
округа Московской области (далее – Администрация), в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сроком на 20
(двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070230:1926 площадью
1207 кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский городской округ, д. Солманово.

- посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на
электронный адрес Администрации adm@odin.
ru, в порядке, установленном действующим законодательством.

Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного земельного
участка принимаются в течение 30 дней с даты
настоящей публикации, по адресу: Московская
область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.
Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:

При наличии более одного заявления на
конкретный земельный участок, будут проведены торги по продаже права на заключение договора аренды этого земельного участка.

С местоположением земельного участка можно ознакомиться на публичном ресурсе
https://pkk5.rosreestr.ru, являющимся официальным и общедоступным.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437, тел.
8(495)596-20-25».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Киноафиша. Карбид. Пряжа.
Бора. Килт. Скип. Искра.
Аксессуар. Нытик. Карма.
ВИА. Носки. Град. Лот.
Мачете. Багира. Идол. Пыл.
Нимфалида. Оговор. Цикл.
Волшебство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Приспособленец. Неявка.
Грим. Фол. Абакан. Рычаг.
Лов. Блат. Чтиво. Шмотки.
Дол. Сквер. Демарш. Каре.
АМО. Скандал. Пресса.
Курослеп. Фимиам. Коты.
Правительство.

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

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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